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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 
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на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 
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на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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Перечень тем внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Для студентов заочной формы обучения 
№ Тема, раздел Объем часов на 

самостоятель-

ную работу 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

 

Часть А: Бытовая сфера общения:  

Приветствие, прощание, знакомство. Я и моя семья.  

Часть Б: Грамматика:  

Имя существительное. Образование множественного числа. 

Артикли. Глагол «быть» 

12 

опрос 

2. 

Часть А: Бытовая сфера общения:  

Распорядок дня. Мой рабочий день. Мой свободный день. Мой 

досуг, хобби. 

Часть Б: Грамматика: 

Личные, притяжательные, указательные местоимения. 

12 

Практико-

ориентирован

ное задание 

 
Подготовка к другой форме контроля 

2 
Др.форма 

контроля 

3. 

Часть А: Бытовая сфера общения:  

Мой дом/квартира, жилищные условия.  

Часть Б: Грамматика: 

Оборот “there+tobe” (англ), “ilya” (фр.), “esgibt” (нем) 

42 

Практико-

ориентирован

ное задание 

4.  

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Тема 4. Спорт. Здоровый образ жизни. Олимпийские игры. 

Часть Б: Грамматика: 

Глагол «иметь». Количественные, порядковые числительные. 

Время. Дни недели, месяцы. 

42 

Индивидуаль-

ный проект 

 Подготовка к дифференцированному.зачету  2 Диффер.зачет 

 Всего: 112  

 

Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 

 

Тема 1: 

Часть А: Бытовая сфера общения:  

Приветствие, прощание, знакомство. Я и моя семья.  

Часть Б: Грамматика:  

Имя существительное. Образование множественного числа. Артикли. Глагол «быть» 

 

Форма проведения: опрос 

 

Необходимо осветить следующие вопросы: какие фразы используются в иностранном 

языке при приветствии, прощании, знакомстве; где и когда вы родились, какую школу 

окончили и когда, где учитесь, ваши любимые предметы, количество человек в семье, их 

возраст, профессия, хобби, уик-энды, какой вы видите вашу будущую семью; спряжение 

глаголов «быть», как образуется множественное число существительных, когда 

употребляется определенный/ неопределенный артикль, в каких случаях артикль не 

употребляется. 

 

Тема 2: 

Часть А: Бытовая сфера общения:  

Распорядок дня. Мой рабочий день. Мой свободный день. Мой досуг, хобби. 

Часть Б: Грамматика: 

Личные, притяжательные, указательные 
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Форма проведения: практико-ориентированное задание 

 

Знать лексику по теме «Распорядок дня. Мой рабочий день. Мой свободный день. Мой 

досуг, хобби», личные, притяжательные, указательные местоимения и уметь употреблять 

их в речи.  

 

Примерные задания по теме: перевести слова и словосочетания на заданную тему, описать 

хобби свое, друзей и членов семьи, какие виды хобби существуют, составить диалог по 

хобби (спросить у своего друга про его хобби), составить свой рассказ о своем учебном и 

выходном дне, прочитать и перевести текст и найти в нем личные и притяжательные 

местоимения, выбратьправильные формы притяжательных u указательных 

прилагательных.   

 

Тема 3: 

Часть А: Бытовая сфера общения:  

Мой дом/квартира, жилищные условия.  

Часть Б: Грамматика: 

Оборот “there+tobe” (англ), “ilya” (фр.), “esgibt” (нем) 

 

Форма проведения: практико-ориентированное задание 

 

Знать лексику по теме «Мой дом/квартира, жилищные условия.», знать оборот 

“thereis/are” (англ), “ilya” (фр.), “esgibt” (нем) и уметь употреблять его в речи.  

 

Примерные задания по теме: составить диалог по квартире (расспросить друга о его 

квартире, , описать свою квартиру/дом, опираясь на заданные фразы и выражения, 

используя интернет ресурсы, найти и описать систему «Умный дом», опираясь на 

представленные критерии, подготовить рисунок-схему своей будущей квартиры / дома, 

распределить предметы мебели по соответствующим комнатам, расставить в тексте «Мой 

дом» абзацы в логической последовательности, описать устно на английском языке, что 

будет располагаться в квартире / доме, восстановить правильный порядок слов 

утвердительном, вопросительном, отрицательном предложении. 

 

Тема 4: 

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Спорт. Здоровый образ жизни. Олимпийские игры. 

Часть Б: Грамматика: 

Глагол «иметь». Количественные, порядковые числительные. Время. Дни недели, месяцы. 

 

Форма проведения: индивидуальный проект (на иностранном языке). 

 

Темы индивидуальных проектов: 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Летние виды спорта. 

3. Зимние виды спорта. 

4. Экстремальные виды спорта. 

5. Знаменитые российские и зарубежные спортсмены. 

6. Спорт в России. 

7. Спорт в Великобритании.  

8. Спорт в США.  

9. История хоккея на льду. 

10. История футбола. 
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11. Художественная и спортивная гимнастика. 

12. Фигурное катание. 

13. История Олимпийских игр. 

14. Параолимпийские игры. 

15. Волонтеры – это лицо Олимпийских и параолимпийских игр. 

16. Киберспорт. 

17.  Боевые искусства. 

18. Проблемы допинга в спорте. 

19. Мировые спортивные компании. 

20. Необычные виды спорта. 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Выберите тему. 

 2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов, библиотечных 

ресурсов, краеведческих материалов, словарей.  

3. Обработайте ее.  

4. Воспроизведите на английском языке.  

5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ.  

6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций 

используйте метод виртуальной экскурсии.  

7. Прорепетируйте свое выступление. 

 

Структура индивидуального проекта. 

1. Вступление: должно содержать название, сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

2. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами.  

3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

4. Список литературы. 

 

Подготовка к другой форме контроля  

Другая форма контроля включает в себя: 

- письменное выполнение заданий на точное понимание содержания прочитанного текста 

на иностранном языке, с использованием словаря (количество вопросов в работе – 2); 

- тест по материалам пройденной грамматики (количество заданий –20). 

           Для выполнения письменных заданий, предложенных к текстам, необходимо 

внимательно прочитать текст и понять его содержание, работая со словарем. Ответы на 

поставленные вопросы должны быть оформлены в письменном виде, должны быть 

точными, соответствовать содержанию прочитанного текста. Любые ошибки могут 

служить поводом для снижения оценки. Рекомендуемое время, отводимое для чтения 

текста и выполнения письменных заданий к нему – 60 минут. 

           При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внимательно прочитать 

каждый из поставленных вопросов и предлагаемые варианты ответа. В качестве ответа 

надлежит выбрать один индекс, соответствующий правильному ответу. Тестовые задания 

составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из 
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предложенных вариантов ответа. Рекомендуемое время на выполнение тестовых заданий 

– 15 минут. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Дифференцированный зачет включает в себя: 

1. Письменное выполнение заданий на точное понимание содержания прочитанного 

текста на иностранном языке, с использованием словаря (количество вопросов в работе – 

2); 

2. лексико-грамматический тест (количество заданий –20). 

 

Ответы на письменные задания должны быть точными, соответствующими 

содержанию текста, грамматически, лексически и синтаксически правильно 

оформленными. Ответ, представляющий бессвязный набор слов рассматривается как 

неверный. Наличие в ответах любой грубой ошибки является основанием для снижения 

оценки. Оценка за письменный зачет может быть снижена за небрежное оформление 

работы (недопустимые сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк). 

Рекомендуемое время, отводимое для чтения текста и выполнения письменных заданий к 

нему – 60 минут. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 

внимательно ознакомиться со всеми предложенными вопросами. Далее, в соответствии с 

инструкцией к тестовым заданиям, студент должен ответить на поставленные вопросы: 

выбрать один или несколько ответов из предложенного списка, установить соответствие 

элементов двух списков, расположить элементы списка в определенной 

последовательности, самостоятельно сформулировать ответ и т.д. Рекомендуемое время 

на выполнение тестовых заданий – 15 минут. 

 

Критерии оценивания 

 

Опрос 

Критерии оценивания: правильность ответа на вопросы, всесторонность и глубина ответа 

(полнота), лексически верное оформление ответ, грамматически верное оформление 

ответа логически верное оформление ответа. Каждый показатель – 1 балл. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» 5 баллов (90-100%) -  

оценка «хорошо» 4 балла (70-89%)- оценка «хорошо»  

оценка «удовлетворительно» 3 бал-ла (50-69%)   

оценка «неудовлетворительно» 0-2 балла (0-49%)  

 

Практико-ориентированные задания  

Критерии оценивания:логичность изложения материала (1-2 балла), решение 

коммуникативной задачи (1 балл), соответствие словарного запаса поставленной 

коммуникативной задаче (1 балл), использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей (1 балл).  

Критерии оценки: 

4-5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»  

3 балла (70-89%) - оценка «хорошо»  

2 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-1 балл (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

 

Индивидуальный проект 
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Критерии оценивания: текст работы, мультимедийная презентация, выступление на 

защите проекта. 

Текст работы 

Содержание и соответствие теме 

Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта полностью с 

привлечением интересных фактов по теме – 3 балла 

Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта не до конца 

(недостаточное количество интересных фактов, в основном уже известная информация) – 

2 балла 

Текст работы соответствует заявленной теме; тема раскрыта слабо (мало информации, 

неинтересно) – 1 балл 

Текст работы не соответствует заявленной теме (при 0 за этот критерий ставится 0 за 

всю работу) 

Структура работы 

Текст работы выстроен логично, присутствует вступление и заключение, список 

литературы – 2 балла 

Текст работы в целом выстроен логично, но отсутствует вступление / заключение и / 

или список литературы – 1 балл 

Текст работы выстроен нелогично, отсутствует вступление и заключение, список 

литературы – 0 баллов 

Презентация 

Содержание презентации 

Соблюден требуемый объем презентации; используется разнообразный наглядный 

материал (фото, картинки, карты, таблицы), на слайдах отсутствует избыточная 

информация - 2 балла 

Соблюден требуемый объем презентации, но недостаточно используется наглядный 

материал или несколько слайдов содержат избыточную информацию -1 балл 

Требуемый объем презентации не соблюден или мало наглядного материала и 

практически все слайды перегружены информацией - 0 баллов 

Визуальное оформление 

Презентация красиво оформлена, хорошо подобран цвет фона и шрифта, размер 

используемого шрифта удобен для восприятия- 2 балла 

Презентация в целом хорошо оформлена, но имеются некоторые недостатки в 

подборе цвета фона и шрифта и / или размер шрифта на некоторых слайдах труден для 

восприятия - 1 балл 

Презентация скудно оформлена, плохо подобран цвет фона и шрифта и / или 

используемый на слайдах шрифт неудобен для восприятия – 0 баллов 

Лексико-грамматическое оформление, орфография и пунктуация 

В презентации допущено не более двух грамматических / лексических и 3 

орфографических / пунктуационных ошибок - 2 балла 

В презентации допущено не более четырех грамматических / лексических и 4 

орфографических / пунктуационных ошибок - 1 балл 

В презентации допущены многочисленные грамматические / лексические и 

орфографические / пунктуационные ошибки – 0 баллов 

Выступление 

Представление работы 

Выступающий уложился в отведенное для представления проектной работы время; 

текст работы рассказывался с опорой на печатный текст - 2 балла 

Выступающий уложился в отведенное для представления проектной работы время, 

однако текст работы по большей части читался с листа, чем рассказывался - 1 балл 

Выступающий не уложился в отведенное для представления проектной работы время 

или текст работы полностью читался с листа – 0 баллов 
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Лексико-грамматическое оформление речи 

В речи использована разнообразная лексика, понятная аудитории, допущено не более 

2-х языковых ошибок, не затрудняющих понимание- 3 балла 

В речи использована разнообразная лексика, в целом понятная аудитории, допущено 

не более 4-х негрубых языковых ошибок-2 балла 

В речи использована разнообразная лексика, однако присутствует несколько слов, 

незнакомых для аудитории, которые затрудняют понимание сказанного, допущено не 

более 6-ти негрубых языковых ошибок или 2-3 грубых ошибок – 1 балл 

Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют понимание 

сказанного – 0 баллов 

Фонетическое оформление речи 

Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно - 2 балла 

В целом, речь понятна, но присутствуют фонетические ошибки (не более 5) – 1 балл 

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих 

звуков и многочисленных фонематических ошибок – 0 баллов 

Ответы на вопросы 

Выступающий четко и грамотно ответил на все заданные аудиторией вопросы - 2 

балла 

Выступающий в целом справился с ответами на вопросы аудитории – 1 балл 

Выступающему не удалось ответить на большинство вопросов аудитории – 0 баллов 

 

 Всего –20 баллов 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - индивидуальный проектполностью соответствует 

предъявляемым требованиям – 18-20 баллов(90-100%). 

Оценка «хорошо» - индивидуальный проект в основном соответствует 

предъявляемым требованиям (критериям оценки) – 14-17 баллов(70-89%). 

Оценка «удовлетворительно» - проект частично соответствует предъявляемым 

требованиям (критериям оценки) – 10-13 баллов(50-69%). 

Оценка «неудовлетворительно» - проект не соответствует предъявляемым 

требованиям (критериям оценки) – 0-9 баллов(0-49%). 

 

Другая форма контроля 

Критерии оценивания: Правильность ответа – 1 балл. Количество баллов за другую 

форму контроля складывается из суммы баллов за каждое задание (2 задания для 

дифференцированного зачета и 20 тестовых вопросов) 

Критерии оценки: 

оценка «отлично», если дано 20 – 22 правильных ответа (20-22 балла, 90-100%); 

оценка «хорошо», если дано 16 – 19 верных ответов (16 – 19 баллов, 70-89%); 

оценка «удовлетворительно», если дано 11 – 15 верных ответов (11 – 15 баллов, 50-

69%); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дано 0-10 

правильных ответов (0 – 10 баллов, 0 – 49%). 

 

Дифференцированный зачет 

Критерии оценивания: правильность ответа - 1 балл. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» 20-22 балла (90-100%)  

оценка «хорошо» 16-19 баллов (70-89%) 

оценка «удовлетворительно» 11-15 баллов (50-69%) 

оценка «неудовлетворительно» 0-10 баллов (0-49%) 
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http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=130372768344215&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=110671764314510&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный человек живет в мире различного рода опасностей, т. е. 

явлений, процессов, объектов, постоянно угрожающих его здоровью и самой 

жизни. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио и телевидение не принесли 

тревожные сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии, 

социальном конфликте или криминальном происшествии, повлекших за собой 

гибель людей и громадный материальный ущерб. 

По мнению специалистов, одной из причин создавшейся ситуации яв-

ляется недостаточный уровень образования – обучения и воспитания – чело-

века   в области обеспечения безопасной деятельности. Только постоянное 

формирование в людях разумного отношения к опасностям, пропаганда обяза-

тельности выполнения требований безопасности может гарантировать им 

нормальные условия жизни и деятельности. 

В курсе ОБЖ излагаются теория и практика защиты человека от опас-

ных и вредных факторов природного и антропогенного происхождения в сфе-

ре деятельности.  

Данный курс предназначен для формирования у будущих специалистов 

сознательного и ответственного отношения к вопросам безопасности, для при-

вития им теоретических знаний и практических навыков, необходимых для со-

здания безопасных и безвредных условий деятельности в системе «человек – 

среда», проектирования новой безопасной техники и безопасных технологий, 

прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях нормальных         

и чрезвычайных ситуаций. 

В процессе изучения курса ОБЖ студенту предстоит решить следую-

щие задачи: усвоить теоретические основы ОБЖ; ознакомиться с естественной 

системой защиты человека от опасностей; изучить систему искусственной за-

щиты в условиях нормальных (штатных) и чрезвычайных (экстремальных) си-

туаций; ознакомиться с проблемами заболеваемости и травматизма на произ-

водстве; изучить вопросы управления безопасностью деятельности. 

Успешное изучение курса студентами возможно при наличии соответ-

ствующей учебной литературы. Предлагаемое вниманию студентов и препо-

давателей учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной програм-

мой курса ОБЖ для студентов всех направлений и специальностей. 
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РАЗДЕЛ I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения  

 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. Пра-

вила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За-

коны и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспе-

чению безопасности. Единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и задачи. Уголовная от-

ветственность несовершеннолетних. 

 

Глава 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

 

Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС 

военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Средства индивиду-

альной защиты. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и примене-

ния современных средств поражения. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

 
РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
 

Сохранение и укрепление здоровья — важная забота каждого человека и 

всего общества. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

 

Глава 4. Основы здорового образа жизни 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Культура питания. Биологи-

ческие ритмы и их влияние на работоспособность человека. Режим труда и от-

дыха, хороший сон — составляющие здорового образа жизни. Значение двига-
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тельной активности и закаливания организма для здоровья человека. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 
РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Глава 5. Вооруженные силы Российской Федерации — защитники нашего 

отечества и его национальных интересов 

 

Родина и ее национальная безопасность. История создания и развития Воору-

женных сил России. Состав Вооруженных сил Российской Федерации.  

 
Глава 6. Боевые традиции Вооруженных сил России 

 

Патриотизм, верность воинскому долгу — неотъемлемые качества рус-

ского воина, основа героизма. Память поколений — дни воинской славы Рос-

сии. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности войск. 

 
Глава 7. Символы воинской чести 

 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и сла-

вы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и воен-

ной службе. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 

 
Глава 8. Основы военной службы 

 

Организация занятий и меры безопасности при проведении учебных 

сборов. Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности 

лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часово-

го. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Автомат Калашникова. Такти-

ческая подготовка. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Практическое задание №1 

 

Цель: Раскрыть обеспечение устойчивости объектов экономики и про-

гнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

Задание: 

1. Обеспечение устойчивости объектов экономики. 

2. Прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Прогнозирование развития событий и оценки последствий при стихийных 

явлениях. 

4. Классификация чрезвычайных ситуаций лесных пожаров. 

5. Классификация чрезвычайных ситуаций массовых заболеваний. 

 

Практическое задание №2 

 

Цель: Дать краткую характеристику потенциальным опасностям 

в профессиональной деятельности и быту. 

Задание: 

1. Потенциальные опасности в профессиональной деятельности. 

2. Потенциальные опасности в быту 

3. Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности. 

4. Последствия потенциальных опасностей в быту. 

 

Практическое задание №3 

 

Цель: Определить меры пожарной безопасности и правила поведения при по-

жарах. 

Задание: 

1. Меры пожарной безопасности в помещениях. 

2. Правила поведения при пожарах. 

 

Практическое задание №4 
  

Цель: Определить задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны. Выяснить способы защиты населения от оружия массового по-

ражения. 

Задание: 

1. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

2. Способы защиты населения от ядерного оружия. 

3. Способы защиты населения от химического и биологического оружия. 
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Практическое задание №5 
 

 Цель: Ознакомиться организационными, инженерно-техническими ос-

новами защиты населения от ЧС военного времени. 

Задание: 

1. Простейшие укрытия защиты населения от ЧС военного времени. 

2. Противорадиационные укрытия для защиты населения от ЧС военного вре-

мени. 

3. Специальные коллективные средства защиты. 

 

Практическое задание №6 

 

Цель: Определить предназначение ВС, порядок организации воинского 

учета и ответственность военнослужащих за преступления против военной 

службы. 

Задание: 

1. Цели и задачи воинского учета. 

2. Документы и виды воинского учета. 

3. Предназначение ВС РФ, структура. 

4. Ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 

 

Практическое задание №7 

 

Цель: Определить порядок прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы. 

Задание: 

1. Прохождение военной службы по призыву. 

2. Альтернативная гражданская служба. 

3. Профессиональные знания обучающихся необходимые при исполнении 

обязанностей военной службы. 

4. Порядок прохождения военной службы по контракту, права и льготы. 

 

Практическое задание №8 
 

Цель: Выяснить каким образом терроризм представляет угро-

зу национальной безопасности России. 

Задание: 

1. Виды терроризма и международные террористические организации. 

2. Профилактика терроризма. 

3.Терроризм в России. 

 

Практическое задание №9 
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Цель: Выяснить специальности СПО необходимые в ВС РФ для про-

хождения военной службы. Ознакомиться с основными видами вооружения, 

военной техники и специального снаряжения. 

Задание: 

1. Специальности СПО необходимые в ВС РФ для прохождения военной 

службы. 

2. Основные виды вооружения ВС. 

3.Военная техника видов ВС. 
 

Практическое задание №10 

 

Цель: Ознакомиться с Военной доктриной Российской Федерации 

Задание: 

1. Военно-политические основы Военной доктрины. 

2.Внутренние угрозы безопасности страны. 

3.Внешние угрозы безопасности страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В среде обитания человека постоянно присутствуют естественные, тех-

ногенные и антропогенные опасности. 

Полностью устранить негативное влияние естественных опасностей 

человечеству до настоящего времени не удается. Реальные успехи в защите 

человека от стихийных явлений сводятся к определению наиболее вероятных 

зон их действия и ликвидации возникающих последствий. 

Мир техногенных опасностей вполне познаваем, и у человека есть до-

статочно способов и средств для защиты. 

Антропогенные опасности во многом обусловлены недостаточным 

вниманием человека к проблеме безопасности, склонностью к риску и прене-

брежению опасностью. Часто это связано с ограниченными знаниями человека 

о мире опасностей и негативных последствиях их проявления. Воздействие 

антропогенных опасностей может быть сведено к минимуму за счет обучения 

населения и работающих основам безопасности жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 



4 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  

  



7 

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 
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на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная 

часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно 

возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и 

организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов 

в учебе.  

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли 

студентов.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 

опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. 

Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая 

составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой 

определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 

деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых 

студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно 

СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими 

учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, 

рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 

учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными 

комплексами и т.д. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 

форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 

учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и 

научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: 

• уяснение цели и поставленной учебной задачи; 

• четкое и системное планирование самостоятельной работы; 

• поиск необходимой учебной и научной информации; 

• освоение информации и ее логическая переработка; 
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• использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 

решения поставленных задач; 

• выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 

• представление, обоснование и защита полученного решения; 

• проведение самоанализа и самоконтроля. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 

консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к 

практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  подготовка к дискуссиям, 

круглым столам. 

СРС может включать следующие формы работ: 

    изучение  лекционного материала;  

  работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме курса; 

    выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, 

докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 

практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  

 подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям; 

 написание реферата, эссе по заданной проблем; 

 выполнение расчетно-графической работы; 

 выполнение выполнение курсовой работы или проекта; 

 анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее реферирование; 
 исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах. 
Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 

пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.   

Подготовка к самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной 

программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

.



 

 

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 

На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 

понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить 

учебный материал.  

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие 

личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая 

в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 

лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения 

материала преподавателем. 

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся 

записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих 

ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные 

предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но  

обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, 

содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто 

являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения).  Запись лекции лучше вести в 

сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать 

свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

 Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 

работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью 

доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 

ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и 
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рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. 

Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести 

конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в 

изучении дисциплины. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 

какой дополнительный материал привлечь. 

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 

тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, 

написание по ней реферата, составление графических схем. 

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в 

изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет 

подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 

преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 

решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 

и современном состоянии научной проблемы.  

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять 

задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить 

развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); 

задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); 

задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не 

только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

 

.



 

 

2. Методические указания по подготовке к опросу 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 

письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 

основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля 

приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости 

студента. При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает 

основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно 

составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, 

чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, 

логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое 

внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 

ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется 

изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что 

значительно облегчит работу над материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 1.  

Критерии качества устного ответа.  

1. Правильность ответа по содержанию.  

2. Полнота и глубина ответа.  

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)2.    

 

1 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. Объем временина на подготовку к устному опросу зависимости от сложности 

темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы. 
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3.Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации) 

 

 

Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 

навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению 

навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 

систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся 

приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-

исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что 

повышает познавательный интерес к научному познанию. 

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-

презентаций. 

Доклад должен соответствовать следующим требованиям: 

- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 

- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными; 

- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, 

должны тсоответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 

докладе; 

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.  

Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с 

противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 

Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 

данного занятия, для этого необходимо: 

• использовать технические средства; 

• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 

• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

• четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.;  содокладчик - 

5 мин.;  дискуссия - 10 мин; 

• иметь представление о композиционной структуре доклада. 

После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 

слушателей. 

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  

1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т. п.) 

2. Подбор литературы, иллюстративных примеров. 

3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное 

оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.   

Общая структура доклада  

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  

Вступление.        

Вступление   должно содержать:  

-   название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;   

- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса; 
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- современную оценку предмета изложения;  

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   

- живую интересную форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть.  

Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 

рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 

определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным.  

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение.  

Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 

предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 

доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 

доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  

Доклад оценивается по следующим критериям: 

 

Критерии оценки доклада, сообщения 
Количество  

баллов 

Содержательность, информационная насыщенность доклада 1 

Наличие аргументов 1 

Наличие выводов 1 

Наличие презентации доклада 1 

Владение профессиональной лексикой 1 

Итого: 5 

 Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде 

слайдов в следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором 

исполнения презентации; • план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная 

часть (не более 10 слайдов); • заключение (вывод). Общие требования к стилевому 

оформлению презентации: • дизайн должен быть простым и лаконичным; • основная цель 

- читаемость, а не субъективная красота; цветовая гамма должна состоять не более чем из 

двух-трех цветов; • всегда должно быть два типа слайдов: для титульных и для основного 

текста; • размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст); • текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 

предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании; 

каждый слайд должен иметь заголовок; • все слайды должны быть выдержаны в одном 

стиле; • на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; • слайды должны 

быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов 
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4. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме); 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
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Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 

могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 

и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 

аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 

данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 

аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 

наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 

группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). 

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства. 

Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 

данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 

соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 

необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 

времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 

способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 

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

аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 

голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 

актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 

автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 

касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 

определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 

материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 

надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 

на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 

т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 

читал сам. 
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Как подготовить и написать эссе? 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме). 

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. 

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. 

Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, 

ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки 

зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 

косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 

определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 

пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 

означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 

мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 

стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 

работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 

обращается.



 

 

 

5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа 

обсуждения, заключительным словом преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе 

статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и 

положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что 

хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 

подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 

необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. 

Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными 

документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями. 
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6. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 

 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. 

Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается 

новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и 

скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с 

которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из 

наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 

возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в 

группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 

условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 

обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 

участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 

как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 

другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 

возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 

продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 

представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 

процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 

обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 

аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с 

повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности 

в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 

целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 

проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 

определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 

взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 

убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 

согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда 

обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью 

конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа 

дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных 

и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 

взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 

вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 

проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической 

жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 

противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников 

дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить 

аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других 

иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  
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- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  

- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;  

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  

- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. 

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми  справочными материалами, 

продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, 

мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 

определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; 

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 

понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому 

вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 

другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами 

согласованного мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные 

задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам 

дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать 

для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 

актуальным и проблемным вопросам.  
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7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в 

полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической 

направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые 

дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько 

систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, 

что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней 

подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, 

кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной 

дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 

материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 

полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 

основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь 

между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в 

условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной 

жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 

самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 

сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. 

Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 

пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может 

«проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный 

пробел, трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на 

этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов 

не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по 

плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. 

Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или 

разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти 

вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь 
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на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель 

может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 

себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 

полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 

первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 

усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 

обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 

период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 

содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 

правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 

были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 

считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 

времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 

заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 

накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
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консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 

сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и 

уверенности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 

и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -

ориентированного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

//http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

2. Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml 

3. Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности 

(на материале немецкого языка): Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - С.5. 

 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml


 

 

 

 

 

 



1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Уральский государственный горный университет» 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                 Проректор по учебно-методическому 

комплексу_____________С.А.Упоров 

                                                                                     

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   
 

 ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Специальность  

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 
 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

 

базовая подготовка  
 

 

форма обучения: очная, заочная 

 

на базе основного/среднего общего образования 

 

Автор: Панасюк О. И., преподаватель 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

  

Управление персоналом  Горно-технологического факультета 

(название кафедры)   (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Ветошкина Т.А.  Колчина Н.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 8  от 17.04.2019  Протокол № 7  от  19.04.2019 

(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург 

 2019 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................ 3 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ............................................................................. 4 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ . 4 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса .......................................... 4 

Подготовка к практическим занятиям  ......................................................................................... 5 

Подготовка и написание контрольной работы ............................................................................ 6 

Подготовка к выполнению и написанию курсовой работы (проекта) ...................................... 8 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ .......... 7 

Подготовка к зачёту ....................................................................................................................... 7 

Подготовка к экзамену ................................................................................................................... 8 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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Перечень тем внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Объем часов на 

самостоятель-

ную работу 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Часть А: Бытовая сфера общения: 

Семья. Взаимоотношения в семье, семейные традиции. 

Жилищные условия. Устройство городской 

квартиры/загородного дома.). 

Часть Б: Грамматика: Основные глаголы «быть», «иметь». 

Порядок слов в утвердительном, вопросительном, 

отрицательном предложении.  

1 

 

опрос 

2.  Часть А: Социально-культурная сфера: 

Мой факультет городского хозяйства, УГГУ (история, 

факультеты, здания, учебный год)  

Часть Б: Грамматика: 

степени сравнения прилагательных и наречий. 

2 доклад 

 Подготовка к зачету 2  

3.  Часть А: Учебно-познавательная сфера: 

Образование в России и в стране изучаемого языка 

Часть Б: Граммати-ка: Времена в активном залоге 

Англ.яз.: Простые времена (SimpleTenses) 

Нем.яз.: Настоящее время (Präsens), простое прошедшее время 

(Präteritum),   

Фр.яз.: Настоящее  время Présentdel’Indicatif , сложное 

прошедшее время (Passé composė) 

1 

 

опрос 

4.  Часть А: Учебно-познавательная сфера: 

Екатеринбург - столица Урала. Мой родной город. 

Часть Б: Граммати-ка: Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Продолженные времена (ContinuousTenses). 

Нем.яз.: сложное прошедшее время (Perfekt, Plusquamperfekt) 

Фр.яз.: незаконченное прошедшее время: Imparfait. Простое 

прошедшее время (Passé simple). 

2 доклад 

 Подготовка к зачету 2  

5.  Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Страны изучаемого языка и их столицы 

Часть Б: Граммати-ка: Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Завершенные времена (PerfectTenses) 

Нем.яз.: Будущее время   (Futurum I, II). 

Фр.яз.: простое будущее время (Futur simple), непосредственное 

будущее и прошлое время (Futur et Passé Immédiats) 

1  

опрос 

6.  Часть А: Социально-культурная сфера: 

Путешествие на поезде, самолете. Покупка ж/д и авиабилетов. 

Таможня. 

Часть Б: Граммати-ка: 

Англ, нем, фр: повторение всех времен в активном залоге  

2 

 

практико-

ориенти-

рованное задание 

 Подготовка к зачету 2  

7 Часть А: Социально-культурная сфера: Отель. Бронирование 

номера. Гостиничный сервис. 

Часть Б: Граммати-ка:  

Англ, нем, фр: модальные глаголы 

1 практико-

ориенти-

рованное задание 

8 Часть А: Социально-культурная сфера: 

Покупки. Товары. Магазины 

Часть Б: Грамматика: 

Англ, нем, фр: система времен в страдательном залоге 

2 практико-

ориенти-

рованное задание 

 Подготовка к зачету 2  

9 Часть А: Социально-культурная сфера: 

Еда. Здоровое питание. Традиции русской и других 

национальных кухонь. Заказ блюд в кафе. 

 практико-

ориенти-

рованное задание 
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Часть Б: Граммати-ка: 

Англ, нем., фр.яз. Согласование времен. Косвенная речь 

10 Часть А: Профессиональная сфера: 

Избранное направление профессиональной деятельности. 

Грамматика: 

Англ, нем., фр.яз. Условные предложения. 

 опрос 

 ИТОГО 20  

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Объем часов 

на 

самостоя-

тельную 

работу 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Часть А: Бытовая сфера общения: 

Семья. Взаимоотношения в семье, семейные традиции. Жилищные 

условия. Устройство городской квартиры/загородного дома.). 

Часть Б: Грамматика: Основные глаголы «быть», «иметь». 

Порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном 

предложении.  

15 опрос 

2 Часть А: Социально-культурная сфера: 

Мой факультет городского хозяйства, УГГУ (история, факультеты, 

здания, учебный год)  

Часть Б: Грамматика: 

степени сравнения прилагательных и наречий. 

16 доклад 

 Подготовка к зачету 2  

3 Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Образование в России и в стране изучаемого языка 

Часть Б: Граммати-ка: Времена в активном залоге 

Англ.яз.: Простые времена (Simple Tenses) 

Нем.яз.: Настоящее время (Präsens), простое прошедшее время 

(Präteritum),   

Фр.яз.: Настоящее  время Présent de l’Indicatif , сложное прошедшее 

время (Passé composė) 

16 опрос 

4 Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Екатеринбург - столица Урала. Мой родной город. 

Часть Б: Граммати-ка: Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Продолженные времена (Continuous Tenses). 

Нем.яз.: сложное прошедшее время (Perfekt, Plusquamperfekt) 

Фр.яз.: незаконченное прошедшее время: Imparfait. Простое 

прошедшее время (Passé simple). 

17 доклад 

 Подготовка к зачету 2  

5 Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Страны изучаемого языка и их столицы 

Часть Б: Граммати-ка: Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Завершенные времена (Perfect Tenses) 

Нем.яз.: Будущее время   (Futurum I, II). 

Фр.яз.: простое будущее время (Futur simple), непосредственное 

будущее и прошлое время (Futur et Passé Immédiats) 

15 опрос 

6 Часть А: Социально-культурная сфера:  

Путешествие на поезде, самолете. Покупка ж/д и авиабилетов. 

Таможня. 

Часть Б: Граммати-ка:  

Англ, нем, фр: повторение всех времен в активном залоге  

16 практико-

ориенти-

рованное 

задание 

 Подготовка к зачету 2  

7 Часть А: Социально-культурная сфера: Отель. Бронирование 

номера. Гостиничный сервис. 

Часть Б: Граммати-ка:  

Англ, нем, фр: модальные глаголы 

16 практико-

ориенти-

рованное 

задание 

8 Часть А: Социально-культурная сфера: 

Покупки. Товары. Магазины 

17 практико-

ориенти-
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Часть Б: Граммати-ка:  

Англ, нем, фр: система времен в страдательном залоге 

рованное 

задание 

 Подготовка к зачету 2  

9 Часть А: Социаль-но-культурная сфе-ра: 

Еда. Здоровое питание. Традиции русской и других национальных 

кухонь. Заказ блюд в кафе. 

Часть Б: Граммати-ка:  

Англ, нем., фр.яз. Согласование времен. Косвенная речь 

10 практико-

ориенти-

рованное 

задание 

10 Часть А: Профессиональная сфера: 

Избранное направление профессиональной деятельности. 

Грамматика: 

Англ, нем., фр.яз. Условные предложения. 

10 опрос 

 Подготовка к диффер. 

зачету 

2  

 ИТОГО 158  

 

Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 

(для очной и заочной формы обучения) 

 

Тема 1:  

Часть А: Бытовая сфера общения: 

Семья. Взаимоотношения в семье, семейные традиции. Жилищные условия. Устройство 

городской квартиры/загородного дома.). 

Часть Б: Грамматика: Основные глаголы «быть», «иметь». 

Порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном предложении. 

 

Форма проведения: опрос 

 

Необходимо осветить следующие вопросы: количество человек в семье, их возраст, 

профессия, хобби, семейные традиции, уик-энды, какой вы видите вашу будущую семью, 

в какой квартире вы живете, какие современные удобства у вас есть в квартире, 

обстановка в квартире, квартира вашей мечты; спряжение глаголов «быть» и «иметь». 

порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном предложении. 

    

Тема 2:  

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Мой факультет городского хозяйства, УГГУ (история, факультеты, здания, учебный год)  

Часть Б: Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. 

 

Форма проведения: доклад (на иностранном языке). 

 

Темы докладов: 

1. История Уральского государственного горного университета. 

2. Факультеты УГГУ. 

3. Учебный год в УГГУ. 

4. Факультет среднего профессионального образования. 

5. Студенческая жизнь в УГГУ. 

6. Известные выпускники УГГУ. 

7. Интересные факты о УГГУ. 

8. Уральский государственный горный университет: прошлое и будущее. 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Выберите тему. 
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 2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов, библиотечных 

ресурсов, краеведческих материалов, словарей.  

3. Обработайте ее.  

4. Воспроизведите на английском языке.  

5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ.  

6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций 

используйте метод виртуальной экскурсии.  

7. Прорепетируйте свое выступление. 

 

Структура доклада.  

1. Вступление: должно содержать название, сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

2. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами.  

3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

Тема 3:  

Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Образование в России и в стране изучаемого языка 

Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге 

Англ.яз.: Простые времена (Simple Tenses) 

Нем.яз.: Настоящее время (Präsens), простое прошедшее время (Präteritum),   

Фр.яз.: Настоящее  время Présent de l’Indicatif , сложное прошедшее время (Passé composė) 

 

Форма проведения: опрос 

 

Необходимо осветить следующие вопросы: образование в России, известные вузы в 

России, что вы знаете о УГГУ, обязательные предметы в школах и в вузах, ступени 

образования в России, образование в стране изучаемого языка, лучшие вузы в стране 

изучаемого языка, ступени образования в стране изучаемого языка, с какого и до какого 

возраста образование обязательно и бесплатно в России и в стране изучаемого языка, 

правила поступления в вузы России и страны изучаемого языка, каких известных людей, 

вложивших большой вклад в образование вы знаете. 

 

Тема 4:  

Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Екатеринбург - столица Урала. Мой родной город. 

Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Продолженные времена (Continuous Tenses). 

Нем.яз.: сложное прошедшее время (Perfekt, Plusquamperfekt) 

Фр.яз.: незаконченное прошедшее время: Imparfait. Простое прошедшее время (Passé 

simple). 

 

Форма проведения: доклад (на иностранном языке). 

 

Темы докладов: 

1. История Екатеринбурга 
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2. Мой родной город 

3. Достопримечательности Екатеринбурга 

4. Известные люди Екатеринбурга 

5. Промышленный Екатеринбург 

6. Музеи Екатеринбурга 

7. Урал 

8. Тайны Екатеринбурга 

 

Порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Выберите тему. 

 2. Осуществите поиск информации с использованием интернет-ресурсов, библиотечных 

ресурсов, краеведческих материалов, словарей.  

3. Обработайте ее.  

4. Воспроизведите на английском языке.  

5. Подготовьте грамотный, логически законченный рассказ.  

6. Подберите иллюстрационный материал к проектам. При подборе иллюстраций 

используйте метод виртуальной экскурсии.  

7. Прорепетируйте свое выступление. 

 

Структура доклада.  

1. Вступление: должно содержать название, сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

2. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами.  

3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

Тема 5:  

Часть А: Учебно-познавательная сфера:  

Страны изучаемого языка и их столицы 

Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Завершенные времена (Perfect Tenses) 

Нем.яз.: Будущее время   (Futurum I, II). 

Фр.яз.: простое будущее время (Futur simple), непосредственное будущее и прошлое время 

(Futur et Passé Immédiats) 

 

Форма проведения: опрос 

 

Необходимо осветить следующие вопросы: географическое положение страны изучаемого 

языка, соседние страны, климат, политическая система, экономика, крупные города, 

столица и ее достопримечательности; завершенные времена (Perfect Tenses) в английском 

языке, будущее время   (Futurum I, II) в немецком языке, простое будущее время (Futur 

simple), непосредственное будущее и прошлое время (Futur et Passé Immédiats) во 

французском языке. 

 

Тема 6:  

Часть А: Социально-культурная сфера:  

Путешествие на поезде, самолете. Покупка ж/д и авиабилетов. Таможня. 
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Часть Б: Грамматика:  

Англ, нем, фр: повторение всех времен в активном залоге. 

 

Форма проведения: практико-ориентированное задание 

 

Знать лексику по теме «Путешествие. Таможня», времена в активном залоге и уметь 

употреблять их в речи.  

 

Примерные задания по теме: восстановить логический порядок в лексическом 

упражнении, вставить в предложения пропущенные слова из списка, перевести 

предложения на иностранный язык, составить диалоги «Покупка ж/д, авиа билета», 

«Прохождение таможни», в грамматических упражнениях раскрыть скобки и поставить 

глагол в правильной временной форме.  

 

Тема 7:  

Часть А: Социально-культурная сфера: Отель. Бронирование номера. Гостиничный 

сервис. 

Часть Б: Грамматика:  

Англ, нем, фр: модальные глаголы 

 

Форма проведения: практико-ориентированное задание 

 

Знать лексику по теме «Отель», модальные глаголы и уметь употреблять их в речи.  

 

Примерные задания по теме: заполнить карточку гостя в отеле, восстановить логический 

порядок в диалоге, составить диалог «Заказ номера в отеле», перевести предложения, 

используя модальные глаголы. 

 

Тема 8:  

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Покупки. Товары. Магазины 

Часть Б: Грамматика:  

Англ, нем, фр: система времен в страдательном залоге  

 

Форма проведения: практико-ориентированное задание 

 

Знать лексику по теме «Магазины», систему времен в страдательном залоге и уметь 

употреблять их в речи. 

 

Примерные задания по теме: соотнести магазины с товарами, которые они продают, 

вставить в предложениях пропущенные слова из списка, составить диалог между 

продавцом и покупателем в магазине, переделать предложения из активного залога в 

пассивный. 

 

Тема: 9  

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Еда. Здоровое питание. Традиции русской и других национальных кухонь. Заказ блюд в 

кафе. 

Часть Б: Грамматика:  

Англ, нем., фр.яз. Согласование времен. Косвенная речь 

 

Форма проведения: практико-ориентированное задание 



9 

 

 

Знать лексику по теме «Еда», согласование времен, косвенную речь и уметь употреблять 

их в речи. 

 

Примерные задания по теме: соотнести английские и русские выражения, перевести 

пропущенные реплики в диалоге, распределить блюда по категориям «закуски, первое 

блюдо, второе блюдо, десерт», распределить продукты по категориям фрукты, овощи, 

молочные продукты, мясо, хлеб», составить свой диалог в кафе между официантом и 

посетителем, преобразуйте предложения в косвенную речь. 

 

Тема 10:  

Часть А: Профессиональная сфера: 

Избранное направление профессиональной деятельности. 

Грамматика: 

Англ, нем., фр.яз. Условные предложения. 

 

Форма проведения: опрос 

 

Необходимо осветить следующие вопросы: на каком факультете вы учитесь, какие 

специализированные предметы вы изучаете, ваша будущая  специальность, почему вы 

выбрали эту специальность, плюсы и минусы вашей будущей профессии, роль  

иностранного языка в будущей профессии, знания, опыт и навыки, которые понадобятся в 

вашей будущей профессии, важные качества, необходимые для достижения 

профессионального успеха, правила употребления времен в условных предложениях. 

 

Подготовка к зачету (1-4 семестр)  

 

Зачет включает в себя: 

1. Письменное выполнение заданий на точное понимание содержания прочитанного 

текста на иностранном языке, с использованием словаря (количество вопросов в работе – 

2); 

2. Лексико-грамматический тест (количество заданий –20). 

 

Для выполнения письменных заданий, предложенных к текстам, студентам 

необходимо внимательно прочитать текст и понять его содержание, работая со словарем. 

Ответы на поставленные вопросы должны быть оформлены в письменном виде, должны 

быть точными, соответствовать содержанию прочитанного текста. Любые ошибки могут 

служить поводом для снижения оценки. Рекомендуемое время, отводимое для чтения 

текста и выполнения письменных заданий к нему – 60 минут. 

 

При выполнении предложенных тестовых заданий, следует внимательно прочитать 

каждый из поставленных вопросов и предлагаемые варианты ответа. В качестве ответа 

надлежит выбрать один индекс, соответствующий правильному ответу. Тестовые задания 

составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из 

предложенных вариантов ответа. Рекомендуемое время на выполнение тестовых заданий 

– 15 минут. 

 

Подготовка к дифференцированному зачету (5 семестр) 

 

Дифференцированный зачет включает в себя: 

1) письменное выполнение заданий на точное понимание содержания 

прочитанного текста на иностранном языке с использованием словаря (количество 
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вопросов в работе – 2); 

2) лексико-грамматический тест (количество заданий – 20) 

 

При подготовке к экзамену следует повторить лексический и грамматический 

материал с 1 по 5 семестр. Ответы на письменные задания должны быть точными, 

соответствующими содержанию текста, грамматически, лексически и синтаксически 

правильно оформленными. Ответ, представляющий бессвязный набор слов 

рассматривается как неверный. Наличие в ответах любой грубой ошибки является 

основанием для снижения оценки. Оценка за письменный зачет может быть снижена за 

небрежное оформление работы (недопустимые сокращения, зачеркивания, неразборчивый 

почерк). Рекомендуемое время, отводимое для чтения текста и выполнения письменных 

заданий к нему – 60 минут. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 

внимательно ознакомиться со всеми предложенными вопросами. Далее, в соответствии с 

инструкцией к тестовым заданиям, студент должен ответить на поставленные вопросы: 

выбрать один или несколько ответов из предложенного списка, установить соответствие 

элементов двух списков, расположить элементы списка в определенной 

последовательности, самостоятельно сформулировать ответ и т.д. Рекомендуемое время 

на выполнение тестовых заданий – 30 минут. 

 

Критерии оценивания 

 

Опрос 

             Критерии оценивания: правильность ответа на вопросы, всесторонность и глубина 

ответа (полнота), лексически верное оформление ответ, грамматически верное 

оформление ответа логически верное оформление ответа. Каждый показатель – 1 балл. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» 5 баллов (90-100%) -  

оценка «хорошо» 4 балла (70-89%)- оценка «хорошо»  

оценка «удовлетворительно» 3 бал-ла (50-69%)   

оценка «неудовлетворительно» 0-2 балла (0-49%)  

 

Практико-ориентированные задания  

Критерии оценивания: логичность изложения материала (1-2 балла), решение 

коммуникативной задачи (1 балл), соответствие словарного запаса поставленной 

коммуникативной задаче (1 балл), использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей (1 балл).  

Критерии оценки: 

4-5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»  

3 балла (70-89%) - оценка «хорошо»  

2 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-1 балл (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

 

Доклад 

Критерии оценивания доклада: новизна текста, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к оформлению. 

Новизна текста - формулирование нового аспекта известной проблемы; умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; наличие 

авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений – 4 балла. 

Степень раскрытия сущности вопроса - соответствие содержания доклада его теме; 

полнота и глубина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные точки зрения по вопросу (проблеме); оценка использованной литературы 
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(привлечены ли наиболее известные работы по теме доклада, статистические данные, 

справки и т.д.) – 5 баллов. 

Соблюдение требований к оформлению доклада - правильность оформления 

ссылок на источники, списка использованных источников; грамотное изложение текста 

(орфографическая, пунктуационная, стилистическая культура); владение терминологией; 

соблюдение требований к объёму доклада – 5 баллов.  

Критерии оценивания публичного выступления (защита доклада): логичность 

построения выступления; грамотность речи; глубина выводов; умение отвечать на 

вопросы; оригинальность формы представления результата; поведение при защите работы 

(манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным 

моментам в докладе или ответах на вопросы и т.д.) – 5 баллов. 

Критерии оценивания презентации доклада - эстетическое оформление; 

использование эффектов анимации – 2 балла. 

Всего –21 балл 

Оценка «отлично» - доклад полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки)– 19-21 балл (90-100%). 

Оценка «хорошо» - доклад в основном соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 15-18 баллов (70-89%). 

Оценка «удовлетворительно» - доклад частично соответствует предъявляемым 

требованиям (критериям оценки) – 11-14 баллов (50-69%.). 

Оценка «неудовлетворительно» - доклад не соответствует предъявляемым 

требованиям (критериям оценки) – 0-13 баллов (0-49%). 

 

Зачет/Дифференцированный зачет 

Критерии оценивания: правильность ответа - 1 балл. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» 20-22 балла (90-100%)  

оценка «хорошо» 16-19 баллов (70-89%) 

оценка «удовлетворительно» 11-15 баллов (50-69%) 

оценка «неудовлетворительно» 0-10 баллов (0-49%) 

 

Список литературы 

 

Основная литература 

Английский язык 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Агабекян, И. П.  Английский язык для ссузов: учебное пособие / И. П. Агабекян. - 

Москва : Проспект, 2019. - 280 с. .                                                             

5 

2 Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский. - Изд. 8-е, 

испр. - Санкт-Петербург : КАРО, 2017. - 576 с. 

5 

 

Немецкий язык 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Миляева  Н. Н. Немецкий язы : учебник и практикум для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. 

- Москва : Юрайт, 2019. - 353 с.  

13 

2  Листвин Д. А. Вся грамматика немецкого языка для школы в упражнениях и 

правилах. Грамматика немецкого языка в упражнениях с правилами: сборник 

упражнений / Д. А. Листвин. - Москва : АСТ : Lingua, 2019.  

13 

 

Французский язык 
№ Наименование Кол-во экз. 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D0%BD%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=130672764344610&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=130372768344215&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=110671764314510&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


12 

 

п/п 

1  Бартенева И. Ю. Французский язык: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / И. Ю. Бартенева, О. 

В. Желткова, М. С. Левина. - Москва: Юрайт, 2019. - 332 с.  

13 

2 Попова И.Н. Французский язык/ Manuel de francais : учебник для 1 курса ВУЗов и 

факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 

Изд. 21-е, испр. - Москва : Нестор Академик, 2018. - 576 с. 

13 

3  Трушкина, И. А. Грамматика французского языка : учебное пособие по французскому 

языку : для студентов всех специальностей / И. А. Трушкина ; Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 45  

20 

 

Дополнительная литература 

Английский язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Мясникова, Ю.М. BRITAIN AND THE BRITISH : учебное пособие по английскому 

языку для студентов 1 и 2 курсов / Ю. М. Мясникова ; Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург : УГГУ.  Часть 1. - 2-е изд., стер. - 2013. - 52 с. 

48 

2  Мясникова, Ю.М. BRITAIN AND THE BRITISH: учебное пособие по английскому 

языку для студентов 1 и 2 курсов всех направлений и специальностей / Ю. М. 

Мясникова ; Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург : УГГУ.  Часть 2. - 2-е изд., стер. - 2017. - 48 с. 

20 

3 Агабекян, И.П. Английский для технических вузов : учебное пособие / И. П. Ага-

бекян. - 9-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 349 с 

176 

 

Немецкий язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Тельтевская, Л. И.  Немецкий язык : учебное пособие для студентов 1 курса / Л. И. 

Тельтевская ; Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург : УГГУ. Часть 1. - 2016. - 72 с. - 

30 

2 Носков, С. А. DEUTSCH. Новый самоучитель немецкого языка : учебник / С. А. 

Носков. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2010. - 400 с 

90 

3  Тельтевская, Л.И. Немецкий язык : учебное пособие / Л. И. Тельтевская ; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 

84 с 

2 

4 Франюк, Екатерина Евгеньевна. Немецкий язык : методическая разработка по 

развитию навыков устной речи для студентов 1, 2 курсов всех специальностей / Е. 

Е. Франюк ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2008. - 47 с 

4 

5 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подго-товки 

(квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. Басова 

[и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральный институт развития образования. - 13-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. 

40 

 

Французский язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Трушкина, И. А.  Французский язык : учебное пособие по французскому языку : 

для студентов 1 курса всех специальностей / И. А. Трушкина ; Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 54 с. 

30 

2 Загрязкина, Т.Ю.  Франция сегодня : учебное пособие / Татьяна Юрьевна 

Загрязкина Т. Ю. - 3-е изд., испр. - Москва : КДУ, 2005. - 240 с. 

10 

3 Коржавин, А.В. Практический курс французского языка (для технических вузов) : 

учебник / Аркадий Васильевич Коржавин А. В. - Москва : Высшая школа, 2000. - 

247 с. 

10 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, 

метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая 

стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами 

контроля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся 

по поручению и под методическим руководством преподавателя. 

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые 

они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов 

творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков 

и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов 

познавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, 

заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества 

бакалавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные 

требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития 

студентов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной 

стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен 

выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это 

способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или 

практического учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во 

всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе 

самостоятельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе 

лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в 

самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, 

осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и 



 

планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся 

информация осуществляется на основе ее воспроизведения. 

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо 

рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, 

выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и 

курсовых работ (проектов), докладов и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся по дисциплине «Психология общения» обращают внимание студента на 

главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение 

анализировать формы документов, правила их оформления, связывать теоретические 

положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачета. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю 

подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на 

формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по данному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Психология общения» 

являются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий 

дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка к выполнению 

практической работы); 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и 

рекомендации по организации отдельных её видов. 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

дисциплина «Психология общения» 
 

Тема 1. Психологическая характеристика деятельности и общения 

 

Общение как обмен информацией. 

Речь и ее функции. 

Виды речевой деятельности. 

Общение как взаимодействие. 

Стили поведения во взаимодействии 

 

Тема 2. Общение как обмен информацией 

 

Общение как восприятие людьми друг друга. 

Механизмы и феномены восприятия человека человеком. 

Визуальные средства общения. 

Акустические средства общения. 

Тактильные средства общения. 

 

Тема 3. Межличностное восприятие и взаимодействие 

 

Техника активного слушания. 

Барьеры общения. 

Формирование первого впечатления. 

Технология эффективного установления контакта. 

Трансактный анализ общения. 

 

Тема 4. Психология делового общения 

  

1. Что называется ролью? 

2. В чем состоит успешность общения? 

3. Что мы называем беседой? 

4. Какие бывают беседы? 

5. Что такое интерес? 

6. Сколько тем обычно бывает излюбленными? 

7. Перечислите структуру беседы 

8. Перечислите принципы ведения деловой беседы. 

9. Каковы основные функции деловой беседы? 

10. Что значит «отработать ход» беседы? 

11. На какие вопросы нужно подготовить ответы перед деловой беседой? 

12. Что влияет на успех деловой беседы? 

13. Каковы особенности делового телефонного разговора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АВТОРИТАРНОСТЬ (от лат. — влияние, власть) —социально-психологическая 

характеристика личности, отражающая ее стремление максимально подчинить своему 

влиянию партнеров по взаимодействию и общению. 

АВТОРИТЕТ (от лат. влияние, власть) - 1) влияние индивида, основанное на 

занимаемом им положении, должности, статусе и т д.; 2) признание за индивидом права на 

принятие ответственного решения в условиях совместной деятельности. 

АГРЕССИЯ (от лат. — нападать) — индивидуальное или коллективное поведение, 

действие, направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба 

либо на уничтожение другого человека или группы людей. 

АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ — способность человека производить общественно 

значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной 

культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении; интегральная 

характеристика А. л. — активная жизненная позиция человека, выражающаяся в его 

идейной принципиальности, последовательности в отстаивании своих взглядов, единстве 

слова и дела. 

АЛЬТРУИЗМ (от лат. — другой) — система ценностных ориентации личности, при 

которой центральным мотивом и критерием нравственной оценки являются интересы 

другого человека или социальной общности. 

АФФИЛИАЦИЯ (от англ.  — присоединять, присоединяться) — стремление человека 

быть в обществе других людей. 

БАРЬЕР СМЫСЛОВОЙ (от франц. — преграда, препятствие) — взаимонепонимание 

между людьми, являющееся следствием того, что одно и то же явление имеет для них раз-

ный смысл. 

БАРЬЕР СМЫСЛОВОЙ (от франц. — преграда, препятствие) — взаимонепонимание 

между людьми, являющееся следствием того, что одно и то же явление имеет для них раз-

ный смысл. 

БАРЬЕРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ — психическое состояние, проявляющееся в 

неадекватной пассивности субъекта, что препятствует выполнению им тех или иных 

действий. 

ВЕРБАЛЬНЫЙ (от лат. — словесный) — термин, применяемый в психологии для 

обозначения форм знакового материала, а также процессов оперирования с этим 

материалом. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (в психологии) — процесс непосредственного или 

опосредованного воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающих взаимную 

обусловленность и связь. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ — 1) в широком смысле — случайный 

или преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, 

вербальный или невербальный личностный контакт двух или более человек, имеющий 

(следствием взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений, установок; 2) в 

узком смысле — система взаимно обусловленных индивидуальных действий, связанных 

циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников 

выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных.  

ВЛИЯНИЕ (в психологии) — процесс и результат изменения индивидом поведения 

другого человека, его установок, намерений, представлений, оценок и т. п. в ходе 

взаимодействия с ним. 

ВНУШАЕМОСТЬ — степень восприимчивости к внушению, определяемая 

субъективной готовностью подвергнуться и подчиниться внушающему воздействию. 

ВЫТЕСНЕНИЕ — один из видов «психологической защиты», представляющий собой 

процесс, в результате которого неприемлемые для индивида мысли, воспоминания, 

переживания «изгоняются» из сознания и переводятся в сферу бессознательного, тем не 



 

менее они продолжают оказывать влияние на поведение индивида и переживаются им в 

форме тревоги, страха и т. п. 

ДИСТАНЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — степень близости или отчуждения классов, 

социальных групп и лиц по их положению в обществе. 

ДРУЖБА — вид устойчивых, индивидуально-избирательных межличностных 

отношений, характеризующийся взаимной привязанностью их участников, усилением 

процессов аффилиации, взаимными ожиданиями ответных чувств и предпочтительности. 

ЗАМЕЩЕНИЕ — защитный механизм, имеющий две различные формы проявления. В 

психоанализе выделены защита путем замещения объекта и защита путем замещения 

потребности. 

ЗАРАЖЕНИЕ (в социальной психологии) — процесс передачи эмоционального 

состояния от одного индивида другому на психофизиологическом уровне контакта помимо 

собственно смыслового воздействия или дополнительно к нему. 

ЗНАЧЕНИЕ — обобщенная форма отражения субъектом общественно-исторического 

опыта, приобретенного в процессе совместной деятельности и общения и существующего в 

виде понятий, опредмеченных в схемах действия, социальных ролях, нормах и ценностях. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ - психологический процесс отождествления индивидом себя с 

другим человеком, группой, коллективом, помогающий ему успешно овладевать 

различными видами социальной деятельности, усваивать и преобразовывать социальные 

нормы и ценности, принимать социальные роли. 

ИМИДЖ — сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, 

эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо. 

КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ — способ, которым передается сообщение лицом к 

лицу, письменно, на кинопленке или каким-либо другим образом. 

КОММУНИКАЦИЯ — смысловой аспект социального взаимодействия. 

КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ — механизм саморегуляции в социальных системах 

{группах, коллективах, организациях, обществе в целом), осуществляющий ее посредством 

нормативного (морального, правового, административного и т. д.) регулирования 

поведения людей. 

КОНФЛИКТ (от лат. — столкновение) — столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений, взглядов оппонентов или субъектов 

взаимодействия. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ — предельный случай обострения противоречия в 

коллективе. 

КОНФОРМНОСТЬ — психологическая характеристика поведения человека, 

выражающаяся в его податливости «давлению» группы, т. е. в ситуации конфликта между 

своим мнением и мнением группы он формирует мнение, совпадающее с мнением 

большинства. 

КУЛЬТУРА — освоение, гуманизация, облагораживание человеком природы, 

совершенствование всего того, что человек находит естественно данным, стихийно 

возникшим в природе, обществе и себе самом; все созданное руками и разумом человека. 

ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ — индивидуализированное отражение действительного 

отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность, 

осознаваемое как «значение-для-меня» усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, социальные 

нормы, роли, ценности и идеалы. 

НОРМЫ ГРУППОВЫЕ (от лат. — руководящее начало, точное предписание, образец) 

— совокупность правил и требований, вырабатываемых каждой реально 

функционирующей общностью и играющих роль важнейшего средства регуляции 

поведения членов данной группы, характера их взаимоотношений, взаимодействия и 

общения. 



 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ — форма дезорганизации поведения индивида в 

группе или категории лиц (нарушителей и правонарушителей) в обществе, 

обнаруживающая несоответствие сложившимся ожиданиям, моральным и правовым тре-

бованиям общества. 

ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНОЕ — социально освоенная часть природного 

пространства как среды обитания людей, пространственно-территориальный аспект 

жизнедеятельности общества и предметного мира человека, характеристика социальной 

структуры общества с точки зрения «расположения» социальных групп и слоев, 

«пространства» (условий, возможностей) их развития. 

РЕФЛЕКСИЯ — процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и 

состояний. 

РЕЧЬ — исторически сложившаяся в процессе материальной преобразующей 

деятельности людей форма общения посредством языка. 

РЕЧЬ ВНУТРЕННЯЯ — различные виды использования языка (точнее языковых 

значений) вне процесса реальной коммуникации. 

РЕЧЬ ЖЕСТОВАЯ — способ межличностного общения людей, лишенных слуха, при 

помощи системы жестов, характеризующейся своеобразными лексическими и 

грамматическими закономерностями. 

РЕЧЬ ПИСЬМЕННАЯ — вербальное (словесное) общение при помощи письменных 

текстов. 

РЕЧЬ УСТНАЯ — вербальное (словесное) общение при помощи языковых средств, 

воспринимаемых на слух. 

РЕЧЬ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКАЯ — речь, обращенная к самому себе, регулирующая и 

контролирующая практическую деятельность ребенка. 

РОЛЬ (в социальной психологии) — социальная функция личности; соответствующий 

принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в 

обществе, в системе межличностных отношений. 

САНКЦИИ СОЦИАЛЬНЫЕ — оперативные средства социального контроля, 

выполняющие функции интеграции общества, социальной группы, социализации их членов 

и применяемые к последним за конкретные социальные действия. 

СИМВОЛ (от греч. — условный знак) — образ, являющийся представителем других 

(как правило, весьма своеобразных) образов, содержаний, отношений. 

СИМВОЛ СОЦИАЛЬНЫЙ — знаковообразная структура, представленная в виде 

знака, предмета, слова, действия или образа. 

СМЫСЛОВОЙ БАРЬЕР — несовпадение смыслов высказанного требования, просьбы, 

приказа для партнеров в общении, создающее препятствие для их взаимопонимания и 

взаимодействия. 

УСТАНОВКА — готовность, предрасположенность субъекта к действию, 

возникающая при предвосхищении им появления определенного объекта и 

обеспечивающая устойчивый, целенаправленный характер протекания деятельности по 

отношению к данному объекту. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ — разделяемые личностью социальные 

ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств достижения этих 

целей и в силу этого приобретающие функцию важнейших регуляторов социального 

поведения индивидов. 

ЭМПАТИЯ — постижение эмоционального состояния, проникновение-вчувствование 

в переживания другого человека. 

ЯЗЫК — система знаков, служащая средством человеческого общения, мыслительной 

деятельности, способом выражения самосознания личности, передачи и хранения 

информации. 

 

 



 

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 

правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными 

изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие 

формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет 

общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно 

выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте 

автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а 

если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения 

которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде 

всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое 

правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале 

следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает 

общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 

книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 

т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 



 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 

пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение 

вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и 

нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, 

фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать 

собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в 

различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной 

деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 

видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

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

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  



 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. 

Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие 

истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

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

Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 

определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные 

особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно 

давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 

 



 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 
Практические работы выступают средством формирования у студентов системы 

интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных 

компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, 

специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), 

ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры 

личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений 

определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных 

задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях 

осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практическими работами понимают задачи из окружающей действительности, 

связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в 

том числе с использованием элементов производственных процессов.  

Цель практических работ – приобретение умений и навыков практической 

деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практических работ: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Важными отличительными особенностями практических работ от стандартных задач 

(предметных, межпредметных, прикладных) являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) 

получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для 

разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного 

предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте 

задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме 

(рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при 

решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практические работы имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его 

компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии 

задания, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), 

причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется 

сконструировать. 

При выполнении практических работ следует руководствоваться следующими 

общими рекомендациями: 



 

- для выполнения практической работы необходимо внимательно прочитать задание, 

повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую 

литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практической работы включает постановку задачи, выбор способа 

решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, 

сценария и т. п.; 

- если практическая работа выдается по вариантам, то получить номер варианта 

исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные 

данные самостоятельно, используя различные источники информации; 

- для выполнения практической работы может использоваться метод малых групп. 

Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в 

рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот 

метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию 

студенту необходимо:  

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; 

проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;  

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько 

тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 

оценки результатов и т. д.; 

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на 

отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 

ответам; 

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 

Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 

оптимальный вариант; 

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к 

другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце; 

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
При подготовке к зачету по дисциплине «Психология общения» обучающемуся 

рекомендуется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и 

материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в 

лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 

и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Психология 

общения». Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и 

важными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, 

графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, 

в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса; 

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках 

выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) 

особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-

первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), 

так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание. Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного 

восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит 

оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию); 

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к 

зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как 

это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, 

разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью 

построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации необходимы для студентов специальности  

08.02.02  строительство и эксплуатация инженерных сооружений при организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Менеджмент»» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы. 

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок 

защиты и критерии оценки. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

 

Общая характеристика реферата 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 

наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, 

правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 

краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким 

изложением». 

Различают два вида реферата:  

• репродуктивный – воспроизводит содержание первичного текста в форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 

информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о 

методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В 

реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы; 

• продуктивный – содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-

обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается 

объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор 

составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 

зрения по исследуемой проблеме. 

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.  

 

Выбор темы реферата 

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного 

преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и 

обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты 

освещения темы в имеющейся научной литературе.  

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 

с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему 

реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть 

слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 

приложений) не позволит раскрыть ее.  

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 

по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом 

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых 

источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).  



На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме 

следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными 

суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках 

материал может превышать необходимый объем реферата.  

 

Формулирование цели и составление плана реферата 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 

чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата 

рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т. д. 

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над 

составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно 

построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить 

последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист.  

Оглавление (план, содержание). 

Введение. 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа, пункта); 

1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа, пункта); 

2.2. (полное название параграфа, пункта). 

Заключение (выводы). 

Библиография (список использованной литературы). 

Приложения (по усмотрению автора).  

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем 

введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, 

которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и 

последовательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 

цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный 

материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 

и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 

в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый 

раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. 



Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 

автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, 

сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 

превышать 1,5-2 страниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования к оформлению реферата 

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема 

статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение 

приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.  

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 

не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне 

листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 

компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 

14, междустрочный интервал 1,5. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1. 

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. 

Очередной раздел нужно начинать с нового листа. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится. 

 

Таблицы 

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», «таблица позволяет 

заключить, что…» и т. п. 

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов. 

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. 

Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, 

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой 

главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 

на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что 

представленная таблица вторая во второй главе). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над 

переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 

работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают 

номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: 

«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».  

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием 

их порядкового номера, например: «…в табл. 2.2». 

 

Формулы 

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо 

предложения.  

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 

(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:). 

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы 

(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 

пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 

в круглых скобках.  

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, 

например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы). 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. 

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики. 

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, 

сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов. 

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. 

Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы. 

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 

горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные 

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 

– в результате получается ломаная линия. 

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. 

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 

которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления. 

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой 

условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 

линии. 



Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 

них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 

центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 

«Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата 

приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1». 

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными 

(подрисуночный текст). 

 

Приложения 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 

По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 

положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие 

значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 

в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 

содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 

номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над текстом приложения, по центру. 

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными 

буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1». 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 

нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 

общий объем страниц реферата. 

 

Библиографический список 

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех 

источников, которые были использованы при написании реферата. 

В библиографическом списке должны быть представлены монографические 

издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной 

периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), 

законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 

обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 

изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 

демонстрирующей владение современными экономическими данными. 

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 

источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном 

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке 

латинского алфавита после исследований на русском языке. 

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных 

источников. 

Статья одного, двух или трех авторов из журнала 

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19.  

 

  



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами 

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22. 

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами 
Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка 

эффективности: учебник и практикум для академического бакалавриата /Г. Л. Тульчинский. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 338 с.  

Книга, написанная более чем тремя авторами 
Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э. М. Коротков, 

О. Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под ред. Э. М. Короткова. М.: Издательство Юрайт, 

2013. 445 с.  

Сборники 

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с. 

Статья из сборника 

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного 

предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113. 

Статья из газеты 

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3. 

 

 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 

а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался 

данный вопрос. 

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего 

источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 

списком и соответствующей страницы.  

Пример оформления затекстовой ссылки 

Ссылка в тексте: «Источники КСО – те силы, которые диктуют корпорации и 

менеджерам соответствующие обязанности ответственного поведения» [8, С. 54]. 

В списке использованных источников: 

8. Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров /Э.М. 

Коротков, О.Н. Александрова, С.А. Антонов [и др.]; под ред. Э.М. Короткова. М.: 

Издательство Юрайт, 2013. 445 с 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА 

 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата. 

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту: 

• Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы 

сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 

следует отбирать примеры и иллюстрации. 



• Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 

при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 

покажите его сложность и важность). 

• Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать. 

• Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 

раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и 

заинтересовать в его освоении. 

• Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов. 

• Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите. 

• Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие. 

• Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте! 

• Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 

ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 

ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны. 

• Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 

его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 

правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 

принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете 

сказать. 

• Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша). 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)     

 

1. Фредерик Уинслоу Тейлор - основатель школы научного управления. Вклад 

Генри Форда в школу научного управления. 

2. Френк и Лилиан Гилбрет, Генри Лоуренс Ганнт, Гаррингтон Эмерсон - 

представители школы научного управления. 

3. Анри Файоль, Макс Вебер, Линдалл Урвик - представители классической 

школы управления. 

4. Элтон Мейо, Мери Паркер Фоллет – представители школы «человеческих 

отношений». 

5. Фредерик Герцберг, Дуглас Макгрегор – представители школы «человеческих 

отношений». 

6. О.А. Ерманский, А.А. Богданов, Ф.Р. Дунаевский - представители 

отечественной школы менеджмента. 

7. П. М. Керженцев, Н. А. Витке, А.К. Гастев - представители отечественной 

школы менеджмента. 

8. Японская модель менеджмента. 

9. Американская модель менеджмента. 

10. Модель организации типа «Z» Уильяма Оучи. 

11. Личность и управление. (Понятие личности. Способности. Темперамент и его 

разновидности) 

12. Природа и типы конфликтов.  

13. Причины возникновения конфликтов, управление конфликтами и методы их 

разрешения.  



14. Организация личной работы (самоменеджмент) руководителя, функции 

самоменеджмента и их содержание. 

15. Организационная культура предприятия и управление ею. Сущность и 

функции организационной культуры. Элементы культуры. Имидж организации. 

16. Основные типы организационной культуры. Управление организационной 

культурой. 

17. Природа стресса, причины стресса, управление стрессами. 

18.Трудовой коллектив. (Понятие, виды, психологические характеристики 

коллектива.) 

19. Поведение людей в организации. ( Виды организационного поведения. 

Взаимоотношение между людьми в организации.) 

20. Рабочие группы и их разновидности. 

21. Карьера в организации, система и методы управления карьерой.  

22. Особенности ведения деловых переговоров. 

23. Эффективные методы поиска и подбора персонала в организации. 

24. Проведение квалификационных собеседований и собеседований при принятии 

на работу. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 

Уметь: 

-разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков 

производства однотипных строительных работ; 

- осуществлять расчет экономического эффекта от оптимизации использования 

материально-технических ресурсов, повышения уровня механизации и автоматизации, 

внедрений рациональных методов и приемов труда при производстве однотипных 

строительных работ; 

-осуществлять документальное сопровождение производства однотипных 

строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты 

выполненных работ); 

- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ ( журнал операционного контроля качества работ); 

Осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности участка однотипных строительных работ. 

 

Знать: 

-методы оперативного планирования производства однотипных строительных 

работ; 

- методики расчета основных показателей эффективности производственно-

хозяйственной деятельности; 

- критерии оценки производственно-хозяйственной деятельности; 

- требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 

оценки условий труда; 

- нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации 

работников участка производства однотипных строительных работ; 



- основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права 

и обязанности работников; 

- основные принципы и методы управления трудовыми коллективами; 

-правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции; 

- методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; 

- основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте; 

- основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий. 

 

 Иметь практический опыт: 

- оперативного управления производством однотипных строительных работ; 

- повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

участка однотипных строительных работ; 

которые формируют профессиональные и общие компетенции. 

 

Критерии оценивания: 

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе 

результатов исследований);  

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса);  

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям);  

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 

раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов); 

использование профессиональной терминологии;  

использование литературных источников. 

 

Правила оценивания: 

Каждый показатель оценивается в 1 балл 

 

Критерии оценки: 

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»   

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»   

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»  

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»  



Приложение  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата) 
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Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учебного процес-

са, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая 

стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами кон-

троля. 

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся 

по поручению и под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые 

они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов 

творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

- предполагает освоение курса дисциплины; 

- помогает освоению навыков учебной и научной работы; 

- способствует осознанию ответственности процесса познания;  

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков 

и умений; 

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов по-

знавательного процесса,  

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся; 

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, 

заинтересованность, исследование нового. 

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции: 

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных заня-

тиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бака-

лавра и гражданина); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления). 

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные 

требования, а, именно: 

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студен-

тов; 

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины; 

- объем задания должен соответствовать уровню студента; 

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов. 

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной сторо-

ны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выпол-

нить студент в процессе обучения, объект его деятельности;  с другой стороны – это способ 

деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практическо-

го учебного задания.  

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во 

всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоя-

тельного выполнения различных заданий. 

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе 

лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в само-

стоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, 

осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планиро-

вание самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осу-

ществляется на основе ее воспроизведения. 
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Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо 

рассматривать в двух аспектах: 

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия; 

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, 

подготовка к практическим занятиям, контрольных работ (рефератов и т.п.), докладов, до-

кладов с презентацией и др. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

- содержание учебной дисциплины; 

- уровень образования и степень подготовленности студентов; 

- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обу-

чающихся по дисциплине «Менеджмент» обращают внимание студента на главное, суще-

ственное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и 

факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к 

выполнению контрольной работы, сдаче зачета.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены 

на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю. 

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Менеджмент» явля-

ются: 

- повторение материала лекций; 

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий 

дисциплины, работа с литературой); 

- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля); 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. к опросу, подготовка к 

выполнению практико-ориентированного задания); 

- подготовка контрольной работы; 

- подготовка к  зачету. 

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и 

рекомендации по организации отдельных её видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
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1. Сущность, основные понятия и содержание менеджмента. 

 

1. Что такое «менеджмент»? 

2. Дайте определение понятию «управление». 

3. Кого можно называть менеджером? 

4. Какие уровни управления организацией вы знаете? 

5. Каковы цели и задачи менеджмента? 

5. Перечислите основные функции менеджмента. 

6. Назовите методы менеджмента. 

7. Приведите примеры видов менеджмента исходя из отраслевой и функциональ-

ной специфики. 

 

2. Этапы и школы в истории менеджмента 

1. Назовите основные этапы развития менеджмента. 

2. Кто является основными представителями научной школы управления? 

3. Каковы основные положения научной школы управления? 

4. Назовите представителей классической школы менеджмента. 

5. Каков вклад представителей классической школы управления в развитие ме-

неджмента? 

6. Назовите представителей школы  «человеческих отношений»? 

7. Каковы основные положения данной школы? 

 

3. Организация как система 

1. Дать понятие организации. 

2. Что такое внутренняя среда организации? 

3. Что такое внешняя среда организации? 

4. Назовите факторам прямого воздействия. 

5. Назовите факторы косвенного воздействия. 

6. Дайте понятие жизненного цикла организации. 

 

4 . Основные функции менеджмента 

2. Перечислите виды потребностей в соответствии с иерархией А. Маслоу. 

3. Какие потребности выделил в качестве ключевых Д. МакКлелланд? 

4. Какие факторы Ф. Герцберг назвал мотиваторами? 

5. В чем, на ваш взгляд, состоят преимущества модели В. Герчикова перед другими 

изученными моделями мотивации? 

6. Что представляет собой контроль, как функция менеджмента? 

7. Что представляет собой координация, как функция менеджмента? 

8. Что представляет собой предварительный контроль? Зачем он осуществляется? 

9. Перечислите принципы эффективного контроля 

 

5. Разработка управленческого решения 

1. Что такое управленческое решение? 

2. Чем управленческие (организационные) решения отличаются от обычных (быто-

вых) решений? 

3. В чем состоит различие между запрограммированными и незапрограммирован-

ными решениями? 

4. Что называют интуитивным решением? 

5. Перечислите основные этапы разработки рационального управленческого реше-

ния. 

6. Какова  процедура согласования и утверждения решений в организации. 
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7. Как осуществляется контроль реализации управленческих решений? 

8. Назовите методы диагностики проблем.  

9. Охарактеризуйте  метод «Дельфи». 

10. В чем особенности метода «мозгового штурма»? 

11.Назовите методы генерирования, оценки и выбора альтернатив. 

12. Дайте характеристику метода экспертных оценок. 

13.Эффективность управленческих решений и ее составляющие.  

14. Ответственность и виды ответственности в системе разработки и реализации 

управленческих решений. 

 

6. Организационные процессы в менеджменте 

1. Что такое власть? 

2. Что такое влияние? 

3. Перечислите пять форм власти и влияния и дайте каждой из них краткую характе-

ристику. 

4. Объясните сущность баланса власти в организации. 

5. Объясните термины «лидерство» и «харизма». 

6. В чем суть «теории черт»? 

7. В чем заключается поведенческий подход к лидерству? 

8. В чем суть ситуационного подхода к лидерству? 

9. Объясните понятие «самоменеджмент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Сущность, основные понятия и содержание менеджмента. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЕ. 

МЕНЕДЖЕР 

 

МЕНЕДЖМЕНТ (от англ. management – управление, руководство, администриро-

вание) – это профессиональная деятельность по управлению организациями, обеспечиваю-

щая высокую результативность и эффективность их работы в ближайшей и долгосрочной 

перспективе, а также целенаправленное и устойчивое развитие. 

УПРАВЛЕНИЕ – это целенаправленное воздействие на управляемый объ-

ект (организацию, подразделение, сотрудников, процессы) со стороны субъекта управле-

ния (менеджеров, руководителей) в условиях ограничений и в соответствии с выбранным 

критерием эффективности. 

МЕНЕДЖЕР – наемный специалист, занятый профессиональной управленческой 

деятельностью в аппарате управления организации, обладающий специальными компетен-

циями и наделенный для этого властными полномочиями. 

 

3. Организация как система 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ. 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

ФАКТОРЫ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФАКТОРЫ КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ – это группа людей, деятельность которых сознательно коорди-

нируется для достижения общих целей. 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ – это совокупность ее внутренних 

переменных (целей организации; организационной структуры управления 

(ОСУ);  ресурсов;  персонала) 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА (организационная структура управления) – 

это совокупность всех подразделений компании и всех взаимосвязей между ними в соот-

ветствии с иерархией 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ – это передача части функций руководителя 

другим менеджерам или сотрудникам для достижения конкретных целей организации. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ – это совокупность факторов ее внешнего 

окружения. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – это набор таких факторов, ко-

торые прямо и непосредственно влияют на деятельность организации 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – это набор факторов, кото-

рые не оказывают прямого и немедленного воздействия на организацию, но могут сказаться 

на ее деятельности косвенно (через изменение факторов среды делового окружения) или с 

течением времени  

SWOT-АНАЛИЗ – это выявление сильных и слабых сторон организации, а также 

внешних угроз и возможностей, влияющих на ее деятельность. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ – период, в течение которого организация 

проходит четыре стадии своего развития: создание, рост, зрелость и упадок (спад). 
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4 . Основные функции менеджмента 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  

МОТИВАЦИЯ  

КОНТРОЛЬ  

КООРДИНАЦИЯ  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ – это процесс составления планов организации, т.е. такой этап 

управления, на котором определяются: а) цели деятельности организации; б) ресурсы, не-

обходимые для достижения этих целей; в) способы достижения поставленных целей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ – это функция, заключающаяся в правильном распределении за-

дач, полномочий, ответственности и ресурсов между исполнителями и обеспечение их сов-

местной работы. 

МОТИВАЦИЯ – это активизация деятельности персонала и побуждение его к эф-

фективному труду для достижения целей организации. 

КОНТРОЛЬ – это процесс, в ходе которого менеджмент определяет: во-первых, до-

стигнуты или нет цели организации, а во-вторых, верными ли были решения и не нуждают-

ся ли они в корректировке. 

КООРДИНАЦИЯ – это обеспечение согласованности действий всех звеньев управ-

ления, и поддержание устойчивого режима работы компании. 

 

5. Разработка управленческого решения 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

СТАНДАРТНОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

БИНАРНОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

МНОГОВАРИАНТНОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ – это выбор, который осуществляет менеджер в 

процессе реализации основных функций управления. 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ – это творческое и волевое воздействие субъекта 

управления (руководителя, менеджера) на объект управления (организацию, подразделе-

ние, процесс и т.п.), направленное на достижение поставленной цели. 

СТАНДАРТНЫМ называют решение, предполагающее однозначный выбор вариан-

та. 

БИНАРНЫМ называют решение, предполагающее выбор одного из двух взаимоис-

ключающих вариантов. 

МНОГОВАРИАНТНЫМ называют решение, требующее от менеджера сделать вы-

бор из некоторого числа возможных вариантов действий. 

 

6. Организационные процессы в менеджменте 

 

ВЛАСТЬ 

ВЛИЯНИЕ 

ЛИДЕР 

ХАРИЗМА 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 

ВЛАСТЬ – это возможность оказывать влияние на поведение других людей для до-

стижения целей организации. 

ВЛИЯНИЕ – это поведение одного человека, которое вносит изменение в поведение 

или мысли других людей. 
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ЛИДЕР (от англ. leader – ведущий, руководитель) – символ общности и образец по-

ведения группы, человек, чье право на постановку задач, принятие решений и делегирова-

ние признано группой. 

ХАРИЗМОЙ называется качество личности, признаваемое необычайным, благодаря 

которому она оценивается, как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или, 

по меньшей мере, специфически особыми силами и свойствами, не доступными другим 

людям. 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ - это техника, которая подразумевает рациональное исполь-

зование временных ресурсов (также его называют тайм-менеджмент).  

 

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться 

правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными 

изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие 

формирования научного способа познания.  

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:  

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных 

работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет 

общую культуру);  

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);  

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть;  

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время;  

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно 

выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

показательные цитаты (с указанием страниц);  

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 

где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте 

автора;  

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого 

лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а 

если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 

обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной 

деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.  

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при 

обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 

или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит 

эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения 

которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде 

всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 

заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое 
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правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале 

следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает 

общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 

книге.  

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 

т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 

пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение 

вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.  

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:  

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);  

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений);  

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему);  

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 

дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и 

нескольких видов чтения:  

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.  

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, 

фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать 

собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в 

различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной 

деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 

видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с 

текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 
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прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 

при необходимости вновь обратиться к ним.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

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

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала.  

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала.  

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора.  

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 

позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в 

справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные 

данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в 

конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. 

Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 

материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие 

истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

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

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 

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

Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля.  

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками 

конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 

определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные 

особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и 

собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает 

соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 

вносить в конспект лишь то, что стало ясным.  

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 

кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.  
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3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было 

быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно 

давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 

 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ 

 
Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения 

умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания 

содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её 

оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение 

нестандартного способа решения). 

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений 

определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных 

задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях 

осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий). 

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружающей дей-

ствительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повсе-

дневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.  

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Задачи практико-ориентированных заданий: 

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач; 

- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 

- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

- обучение приемам решения практических задач; 

- выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от 

стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:  

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) по-

лучаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося; 

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разреше-

ния которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из 

другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания; 

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (ри-

сунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при 

решении задания. 

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания 

имеют следующие:  
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1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его 

компоненты полностью определены; 

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии зада-

ния, что приводит к объемной формулировке условия; 

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), при-

чем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать. 

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться 

следующими общими рекомендациями: 

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно 

прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить ре-

комендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;  

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, 

выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, 

рекомендаций, сценария и т. п.; 

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер 

варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать ис-

ходные данные самостоятельно, используя различные источники информации; 

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод 

малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образователь-

ных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результа-

тов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, 

аналитические способности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
ТемА 3 «Организация как система» 

 

Задание 1. Представьте, что вы являетесь топ-менеджером развивающейся сети ре-

сторанов. В сеть входят двенадцать ресторанов: десять из них расположены в Москве и два 

– в Санкт Петербурге. В ресторанах создана уютная атмосфера. По результатам опросов 

выяснилось, что кухня, обслуживание и цены устраивают около 70% посетителей. У ком-

пании налажены хорошие партнерские отношения с банком «Инвест-Развитие». 

Сформулируйте и запишите: миссию компании и стратегическую цель ее развития. 

 

Задание 2. Используя метод SWOT – анализ, выполните анализ угроз и возможно-

стей внешней среды, сильных и слабых сторон вашей организации. Сделайте соответству-

ющие выводы: как сильные стороны организации и возможности внешней среды позволят 

ей преодолеть слабые стороны, а также устранить имеющиеся угрозы. Какую стратегию 

можно порекомендовать вашей организации? Обоснуйте свои рекомендации. 

 

Задание 3. (10 вариантов).  

Используя матрицу БКГ, сформируйте товарную стратегию фирмы. Исходные дан-

ные в таблице 1 

Таблица 1. 

Товар Объем продаж, 

тыс руб 

Объем продаж, ключевого 

конкурента тыс руб 

Емкость 

рынка, тыс. руб. 

2017г 2018г 

Продукт А 5800 5000 2500 14706 

Продукт В 180 260 364 5200 

Продукт С 1960 1372 1372 8575 

Продукт Д 560 896 597 5973 

 

Задача 4. В начале XX века руководители крупных производственных корпораций 

(например, Альфред Слоун-младший из «Дженерал Моторс») поняли, что традиционная 

функциональная организационная структура управления больше не отвечает потребностям 

их компаний. Если огромная фирма будет стремиться втиснуть всю свою деятельность в 

три-четыре основных отдела, то для эффективности контроля руководителя каждый отдел 

должен будет разбит на сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы распространили 

свою деятельность на обширные регионы (другие страны), и одному руководителю стало 

очень трудно держать под контролем всю деятельность компании. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая организационная структура появилась в результате решения данных про-

блем? 

2. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной ситуации? 

 

Тема 5 «Разработка управленческого решения» 

 

 Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие элементы: 

1. ограничения и критерии эффективности управления; 

2. цель управления; 
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3. субъект управления (руководитель, менеджер, координатор); 

4. объект управления (организация, подразделение, сотрудник) 

5. обратная связь; 

6. управленческое воздействие; 

7. результат управления. 

Приведите примеры целей управления для какой-либо организации. Приведите при-

меры критериев эффективности управления организацией или ее подразделениями. 

 

2. Соотнесите функции управления и принимаемые решения.  

Решение Функция управления 

Изменение структуры предприятия из-за изменений во внешней 

среде 

 

Определение цели предприятия 
 

Изучение изменений, происходящих во внешнем окружении, и их 

влияние на перспективы развития предприятия 

 

Проектирование организационной структуры управления 
 

Изучение потребностей подчиненных и ожидаемого ими возна-

граждения за работу 

 

Выявление причин невыполнения целей предприятия и внесение 

корректировки в систему управления 

 

Выявление причин неудовлетворенности работой и разработка 

способов их устранения 

 

Разработка способов измерения результатов работы 
 

Осуществление вознаграждения за работу 
 

Выбор стратегии и тактики для достижения поставленных целей 
 

Распределение обязанностей между руководителями на различных 

уровнях управления 

 

Оценка результатов работы для осуществления вознаграждения 

исполнителей 

 

Определение миссии и природы бизнеса  

Подтверждение результатов в достижении целей предприятия  

Изучение степени удовлетворения потребностей подчиненных в 

ходе деятельности, направленной на достижение целей предприя-

тия 

 

 

 

Примеры решения типовых задач 

 

Задание 2. 

Используя метод SWOT – анализ, выполните анализ угроз и возможностей внешней 

среды, сильных и слабых сторон вашей организации. Сделайте соответствующие выводы: 

как сильные стороны организации и возможности внешней среды позволят ей преодолеть 

слабые стороны, а также устранить имеющиеся угрозы. Какую стратегию можно пореко-

мендовать вашей организации? Обоснуйте свои рекомендации. 

 

 

Решение задачи: 

Основным видом деятельности строительной компании ООО «Плутон является 

строительство зданий и сооружений.  

Общество с ограниченной ответственностью строительная компания  ООО «Плу-

тон» появилось на рынке строительных услуг в 2017 году и  является коммерческой орга-
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низацией среднего бизнеса. Разумное соотношение цены и качества позволяет компании 

принимать активное участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступ-

ное и комфортное жилье гражданам России». 

Выбор стратегии. 

Во всем многообразии факторов внешней и внутренней среды, можно заметить их 

разделение на две группы: те, которые поддаются управлению со стороны руководства 

фирмы, и те, которые такому управлению не поддаются. Это разделение важно с точки зре-

ния прогнозирования, конъюнктурных исследований, стратегического и иного планирова-

ния, выдвижения целей. 

Для выбора стратегии развития компании применим SWOT-анализ. Применяя этот 

метод, удается установить линии связи между силой и слабостью,  внешними угрозами и 

возможностями.  

Сильные стороны компании Возможности компании во внеш-

ней среды 

- Устойчивые финансовые показатели 

- 2 года на рынке 

- Высокая степень соблюдения договорных 

обязательств, как в отношении субподряд-

чиков, так и в отношении конечных потре-

бителей 

▪ - Позитивный Имидж компании в обще-

ственной жизни (участие в выставках, кон-

курсах, благотворительная деятельность) 

- Компания обладает определённым поли-

тическим ресурсом, связями в администра-

ции города 

- Имеет опыт и ключевые компетенции: ген. 

подрядчик, , разработка и согласование 

проектной документации, оформление прав 

на застройку и др. 

- Успешный выход на рынок Екатеринбурга 

отражает положительную динамику разви-

тия  

- Освоение новых сегментов рынка: 

- Cтроительство элитной недвижимости  

 

- Вывод новой серии домов в сегмент выше 

среднего 

- Расширение строительства объектов ком-

мерческой недвижимости (торговые и развле-

кательные центры) 

- Выход на смежный рынок малоэтажного 

строительства (коттеджное строительство). 

Строительство многоэтажных паркингов 

- Создание информационного строительного 

портала. Сайт с досками обсуждений по жи-

лищному строительству 

- Увеличение статуса в Администрации и ко-

митетах принимающих решение о выделении 

земли   

- Партнёрство с банками  и финансовыми 

организациями для реализации строительных 

и финансовых  проектов 

- Программа улучшения качества строитель-

ства 

- Продвижение в  область, регионы  

Слабые стороны компании Угрозы внешней среды для бизне-

са 

- При использовании одной торговой марки 

на разных сегментах происходит размывание 

(например, элитное  и типовое жилье). 

- Использование дешёвых материалов и “де-

шёвой” рабочей силы приводит к низкому 

качеству готовой продукции. 

- Средняя или ниже среднего удовлетворён-

- Усиление конкуренции на рынке типового 

жилья 

-Уменьшение рентабельности строительства 

типового жилья 

- Резкий рост курса Евро может привести к 

росту цен на строительные материалы и 

уменьшить спрос 
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ность потребителей качеством выполненных 

работ в типовом жилищном строительстве 

(ровность полов, потолков, звукоизоляция и 

пр.) «средняя цена – низкое качество» 

- Существующая структура затрудняет вывод 

рентабельных направлений 

- Усиление давления производителей строй-

материалов 

-Приход Крупных московских строительных 

компаний 

 

 

В процессе выработки стратегии необходимо учитывать, что возможности и угрозы 

могут переходить в свои противоположности. Для успешного применения SWOT-анализа 

организации важно уметь не только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оце-

нить их с точки зрения того, насколько важным для организации является учет в стратегии 

своего поведения каждой из выявленных угроз и возможностей. 

Для такой оценки лучше всего применим метод позиционирования на матрицах 

возможностей и угроз. 

 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выход на новые рынки, уве-

личение ассортимента, добав-

ление новых торговых марок 

позволит наличие финансо-

вых средств; 

-позитивный имидж будет 

способствовать выходу на но-

вые рынки; 

- квалификация персонала, 

контроль качества, неудачное 

поведение конкурентов и раз-

витие рекламных технологий 

дадут возможность успеть за 

ростом рынка; 

-опыт и ключевые компетен-

ции позволят использовать 

все возможности. 

 

- усиление конкуренции, поли-

тика государства, инфляция и 

рост налогов, изменение вку-

сов потребителей повлияют на 

проведение стратегии; 

- появление конкурентов вызо-

вет дополнительные расходы 

финансовых ресурсов; 

- имидж защитит от товаров-

субститутов и добавит преиму-

ществ в конкуренции; 

-достоверный мониторинг уло-

вит изменения вкусов потреби-

телей. 
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Слабые стороны -низкая удовлетворенность 

создаст затруднения при вы-

ходе на новые рынки, увели-

чении клиентов, добавлении 

новых  торговых марок; 

- недостаточный контроль 

исполнения распоряжений 

при снижении безработицы 

может привести к саботажу; 

-снижение уровня цен, разме-

ра налогов и пошлин при со-

хранении среднего уровня 

цен позволит получать сверх-

доходы. 

- появление новых конкурен-

тов, низкий уровень сервиса и 

средний уровень цен ухудшит 

конкурентную позицию; 

- неблагоприятная политика 

государства может привести к 

выходу из отрасли; 

- использование одной торго-

вой марки не удержит покупа-

телей при изменении их вку-

сов; 

- существующая структура при 

росте темпов инфляции и скач-

ков в курсах валют может при-

вести к банкротству компании. 

 

Для ООО  «Плутон» после проведенного анализа наиболее значимыми и вероят-

ными оказались возможности расширения доли рынка, расширение ассортимента марок и 

разработка нового направления строительства новых объектов. 

После позиционирования угроз было выявлено, что: 

- к критическому состоянию компания могут привести либо выход в отрасль боль-

шого числа конкурентов и коренное изменение вкусов потребителей; 

- к разрушению компании или ее выходу из отрасли может привести ограничитель-

ная политика государственных органов, например, увеличение налоговых сборов и пошлин, 

увеличение транспортных тарифов, изменение правил строительства. 

Таким образом, рассмотрев возможности компании  ООО «Плутон», ее слабые и 

сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, и ознакомившись с 

основными принципами выработки стратегии, можно определить стратегию фирмы, при 

этом опираясь на цели организации. 

Так как компания работает на развивающемся рынке с сильной конкуренцией, то 

для нее наилучшей будет комбинированная стратегия, нацеленная на решение своих конку-

рентных преимуществ и предусматривающая более глубокое проникновение и географиче-

ское развитие рынка, с последующей вертикальной интеграцией вверх. Это можно сформу-

лировать следующим образом: 

Сначала минимизировать издержки и тем самым укрепить свою конкурентную по-

зицию, при этом освоить строительство в уже изученных районах, затем выйти на новые 

рынки, заключив договоры в регионах, затем закрепиться в них, путем застройки суще-
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ствующих территорий, а в дальнейшем стремиться к приобретению доли акций известных 

предприятий. 

 

Задание 3. 

Используя матрицу БКГ, сформируйте товарную стратегию фирмы. Исходные дан-

ные в таблице 1 

 

 

Таблица 1. 

Товар Объем продаж, 

тыс руб 

Объем продаж, ключевого 

конкурента тыс руб 

Емкость 

рынка, тыс. руб. 

2017г 2018г 

Продукт А 5800 5000 2500 14706 

Продукт В 180 260 364 5200 

Продукт С 1960 1372 1372 8575 

Продукт Д 560 896 597 5973 

 

Решение задачи: 

Рассчитаем следующие показатели: 

 

Доля рынка= Объем продаж/ Емкость рынка 

(вычисляется для организации  и для конкурента) 

Тр( объема продаж)=объем продаж в текущем году/ объем продаж в базовом году 

3. Вычисление относительной доли рынка.  

Следующий шаг - вычисление относительной доли рынка (по отношению к глав-

ному конкуренту). 

Относительная  доля рынка(Клид.)= Доля рынка орг./Доля рынка конк. 

Доля прод.  общем  объеме продаж = Объем продаж прод./ Общий объем 

продаж*100% 

Данные рассчитываются и заносятся в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Товар Объем про-

даж, тыс руб 

Объем 

продаж, 

ключевого 

конкурента 

тыс руб 

Емкость 

рынка, 

тыс. 

руб. 

Доля рынка 

в 2018 г, % 

Показатели 

2017г 2018

г 

Ор-

ганизиз. 

Кон-

кур. 

Темп роста 

объема 

продаж,% 

К лид. Доля 

прод.  

в общем  

объеме  

прод., % 

Продукт А 5800 5000 2500 14706 33 17 86,2 2 66,4 

Продукт В 180 260 364 5200 5 7 144,4 0,7 3,45 

Продукт С 1960 1372 1372 8575 16 16 70,0 1 18,2 
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Продукт Д 560 896 597 5973 15 10 160,0 1,5 11,9 

Итого  7528        

 

Построение матрицы БКГ. На четвертом последнем этапе производится соб-

ственно построение матрицы Бостонской консалтинговой группы. Из начала координат 

проводим две оси: вертикальную (темп роста рынка) и горизонтальную (относительная до-

ля рынка). Каждая ось делится пополам, на две части.  

Дополнительно для построения матрицы рассчитаем: 

1. Средний темп роста объема продаж 

Тср.=86,2+144,4+70+160/4=115,15=1155 

2. Усредненный коэффициент лидерства на рынке по всем видам продукции 

К лид.ср.=2+0,7+1+1,5/4=1,3 

Одной части соответствуют низкие значения показателей (низкий темп роста 

рынка, низкая относительная доля рынка), другой – высокие (высокий темп роста рынка, 

высокая относительная доля рынка). 

 

Рис.1 

 Следует принять управленческие и коммерческие решения в отношении следую-

щих групп матрицы БКГ: 

 а) Звезды – сохранение лидирующих позиций;  
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б) Дойные коровы – получение максимально возможной прибыли, в течение как 

можно более длительного периода времени;  

в) Дикие кошки – для перспективных продуктов инвестирование и развитие;  

г) Дохлые собаки – прекращение их поддержки и/или уход с рынка (снятие с про-

изводства). 

 По матрице БКГ  (рис. 1.) можно сделать следующие выводы: 

 Следует принять меры по формированию сбалансированного портфеля по матрице 

БКГ. В идеале такой портфель состоит из товаров 2 видов:  

а) Товары, приносящие компании доход в настоящее время. Это «Дойные коровы» 

(продукт Д) и «Звезды» (продукт С). Они приносят прибыль уже сегодня, прямо сейчас. 

Полученные от них денежные средства (в первую очередь от «Дойных коров») можно 

вкладывать в развитие компании. 

 б) Товары, которые обеспечат компании доход в будущем. Это перспективные 

«Дикие кошки» (продукт В). В настоящее время они могут приносить очень маленький до-

ход, не приносить его вовсе или даже быть убыточными (из-за инвестиций в их развитие). 

Но в будущем, при благоприятных условиях, эти «Дикие кошки» станут «Дойными коро-

вами» или «Звездами» и начнут приносить хороший доход. Вот таким должен быть сбалан-

сированный портфель по матрице БКГ! 

Продукт  А «Дохлые собаки» следует снять с производства 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
При подготовке к зачету по дисциплине «Менеджмент» обучающемуся рекоменду-

ется: 

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и ма-

териалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лек-

ционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 

и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Менедж-

мент». 

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важ-

ными тезисами для рассматриваемого вопроса; 

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках вы-

полнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) осо-

бое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», 

«во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 

признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.  

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформиро-

вать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллю-

страции целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро 

найти, в случае необходимости, соответствующую информацию); 

3. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к  эк-

замену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как 

это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, раз-

делу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью постро-

ить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в 

себе основные мысли и тезисы для ответа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная 

часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно 

возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и 

организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов 

в учебе.  

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли 

студентов.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, 

опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. 

Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая 

составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой 

определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет 

деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых 

студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно 

СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими 

учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, 

рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, 

учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными 

комплексами и т.д. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная 

форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление 

учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и 

научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная 

деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как: 

• уяснение цели и поставленной учебной задачи; 

• четкое и системное планирование самостоятельной работы; 

• поиск необходимой учебной и научной информации; 

• освоение информации и ее логическая переработка; 
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• использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для 

решения поставленных задач; 

• выработка собственной позиции по поводу полученной задачи; 

• представление, обоснование и защита полученного решения; 

• проведение самоанализа и самоконтроля. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие 

консультации,  коллоквиум,  прием и разбор домашних заданий и другие. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к 

практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью,  подготовка к дискуссиям, 

круглым столам. 

СРС может включать следующие формы работ: 

    изучение  лекционного материала;  

  работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме курса; 

    выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, 

докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к 

практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;  

 подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям; 

 написание реферата, эссе по заданной проблем; 

 выполнение расчетно-графической работы; 

 выполнение выполнение курсовой работы или проекта; 

 анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее реферирование; 
 исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах. 
Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические 

пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.   

Подготовка к самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной 

программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

.



 

 

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций 

На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных 

понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить 

учебный материал.  

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие 

личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.  

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен умением слушать, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая 

в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 

лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения 

материала преподавателем. 

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся 

записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих 

ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами. 

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки. 

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные 

предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но  

обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, 

содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто 

являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения).  Запись лекции лучше вести в 

сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать 

свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. 

 Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную 

работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью 

доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие 

ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.  В ходе 

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также 

дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и 
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рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. 

Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно. 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести 

конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в 

изучении дисциплины. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 

какой дополнительный материал привлечь. 

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или 

тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, 

написание по ней реферата, составление графических схем. 

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в 

изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет 

подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 

преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 

решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 

и современном состоянии научной проблемы.  

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять 

задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить 

развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); 

задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); 

задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не 

только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

 

.



 

 

2. Методические указания по подготовке к опросу 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 

письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 

основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля 

приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости 

студента. При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает 

основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно 

составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, 

чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, 

логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое 

внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 

ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется 

изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что 

значительно облегчит работу над материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 1.  

Критерии качества устного ответа.  

1. Правильность ответа по содержанию.  

2. Полнота и глубина ответа.  

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)2.    

 
1 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 
2Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. Объем временина на подготовку к устному опросу зависимости от сложности 

темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы. 
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3.Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации) 

 

 

Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой 

развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 

навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению 

навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить.  

При подготовке доклада используется дополнительная литература, 

систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся 

приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-

исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что 

повышает познавательный интерес к научному познанию. 

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-

презентаций. 

Доклад должен соответствовать следующим требованиям: 

- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия; 

- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не 

чрезмерными; 

- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, 

должны тсоответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в 

докладе; 

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.  

Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по 

принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с 

противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. 

Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 

данного занятия, для этого необходимо: 

• использовать технические средства; 

• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 

• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

• четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.;  содокладчик - 

5 мин.;  дискуссия - 10 мин; 

• иметь представление о композиционной структуре доклада. 

После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы 

слушателей. 

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:  

1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т. п.) 

2. Подбор литературы, иллюстративных примеров. 

3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное 

оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.   

Общая структура доклада  

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  

Вступление.        

Вступление   должно содержать:  

-   название презентации (доклада);  

- сообщение основной идеи;   

- обоснование актуальности  обсуждаемого вопроса; 
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- современную оценку предмета изложения;  

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   

- живую интересную форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода.  

Основная часть.  

Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 

рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 

определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным.  

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение.  

Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, 

формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 

предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению 

доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение 

доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).  

Доклад оценивается по следующим критериям: 

Критерии оценки доклада, сообщения 
Количество  

баллов 

Содержательность, информационная насыщенность доклада 1 

Наличие аргументов 1 

Наличие выводов 1 

Наличие презентации доклада 1 

Владение профессиональной лексикой 1 

Итого: 5 

 Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде 

слайдов в следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором 

исполнения презентации; • план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная 

часть (не более 10 слайдов); • заключение (вывод). Общие требования к стилевому 

оформлению презентации: • дизайн должен быть простым и лаконичным; • основная цель 

- читаемость, а не субъективная красота; цветовая гамма должна состоять не более чем из 

двух-трех цветов; • всегда должно быть два типа слайдов: для титульных и для основного 

текста; • размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст); • текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 

предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании; 

каждый слайд должен иметь заголовок; • все слайды должны быть выдержаны в одном 

стиле; • на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; • слайды должны 

быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов 
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4. Методические рекомендации по написанию эссе 

 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме); 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 
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Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно 

связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же 

могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики 

и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 

аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 

данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 

аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на 

наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие 

группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). 

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства. 

Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические 

данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные 

соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, 

необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований 

времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из 

способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого 

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

аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть 

голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным 

актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что 

автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 

касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут 

определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического 

материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько 

надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти 

на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и 

т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не 

читал сам. 
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Как подготовить и написать эссе 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме). 

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы). 

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. 

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. 

Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, 

ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки 

зрения, позиции. 

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 

косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 

определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно 

пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр 

означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 

мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по 

стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 

работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 

обращается.



 

 

 

5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа 

обсуждения, заключительным словом преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе 

статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и 

положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что 

хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 

подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 

необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. 

Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными 

документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями. 
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6. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 

 

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. 

Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается 

новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и 

скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с 

которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из 

наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми 

возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в 

группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает 

условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к 

обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее 

участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 

как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя 

другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 

возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 

продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 

представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 

процессе совместного решения учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 

обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 

аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с 

повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности 

в учебный процесс.  

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее 

целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 

проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 

определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 

взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие 

убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и 

согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения. 

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда 

обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью 

конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. 

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа 

дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных 

и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 

взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 

вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 

проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической 

жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного 

противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников 

дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить 

аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других 

иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии:  
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- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,  

- свободное владение материалом, привлечение различных источников для 

аргументации отстаиваемых положений;  

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их 

единообразное понимание;  

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; установление регламента выступления участников;  

- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. 

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует 

ознакомиться с указанной литературой,  необходимыми  справочными материалами, 

продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, 

мнения специалистов. 

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов. 

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; 

определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; 

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, 

понятий. 

Этап 2-й, обсуждение проблемы:  обмен участниками мнениями по каждому 

вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с 

другом. 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами согласованного 

мнения и принятие группового решения. 

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные 

задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам 

дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать 

для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.  

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по 

актуальным и проблемным вопросам.  
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7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в 

полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической 

направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые 

дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько 

систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, 

что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней 

подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, 

кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной 

дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 

материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 

полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 

основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь 

между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в 

условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной 

жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 

самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 

сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. 

Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 

пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может 

«проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный 

пробел, трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на 

этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов 

не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по 

плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. 

Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или 

разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти 

вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь 



 

18 

 

на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель 

может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 

себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 

полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 

первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 

усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 

обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 

период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 

содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 

правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 

были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 

считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 

времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 

заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 

накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 
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консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной 

сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и 

уверенности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 

и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  

  



7 

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на фонд оценочных средств по дисциплине 

ОП.04 «Строительные материалы и изделия» 
Экспертиза фонда оценочных средств проведена экспертной комиссией в составе: 

 
Ф.И.О. Должность, звание 

Харисов Тимур Фаритович 
научный сотрудник ИГД УрО РАН, 

канд. техн. наук 

Еремизин Артем Николаевич 
инженер ОАО Уралгипротранс, 

канд. техн. наук 

  

 

Рассмотрев представленный на экспертизу фонд оценочных средств, эксперты 

пришли к следующим выводам: 

1. Структура и содержание фонда оценочных средств по дисциплине соответствует 

требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию оценочных материалов.  

1.1 Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения дисциплины соответствует ФГОС СПО 

специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений»: 

общие: 

- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 2); 

- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие (ОК 3); 

работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ОК 4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

(ОК 5); 

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК 6); 

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 7); 

- использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности (ОК 8); 

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

профессиональные 

- участвовать в подготовке и проведении инженерных изысканий (ПК 1.1); 

- участвовать в разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

инженерного сооружения (ПК 1.2); 

- составлять проектно-сметную документацию на строительство инженерных 

сооружений (ПК 1.3); 

- использовать системы автоматизированного проектирования инженерных 

сооружений (ПК 1.4); 

- участвовать в разработке проекта организации строительства и составления 

технологических решений инженерных сооружений (ПК 2.1); 

- организовывать и контролировать производство однотипных работ при 

строительстве и эксплуатации инженерных сооружений (ПК 2.2); 
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- участвовать в строительных и организационно-производственных мероприятиях 

по эксплуатации инженерных сооружений (ПК 2.3); 

- участвовать в разработке проекта производства работ на строительство 

инженерных сооружений (ПК 3.1); 

- организовывать и контролировать работы по производственно-техническому и 

технологическому обеспечению строительного производства при возведении инженерных 

сооружений (ПК 3.2). 

1.2 Показатели и критерии оценивания результатов обучения, а также шкалы 

оценивания обеспечивают возможность проведения оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников. 

1.3 Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе принципов 

оценивания: валидности, определённости, однозначности, надёжности; соответствуют 

требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств, полноте по количественному 

составу оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения, 

уровни сформированной компетенций. 

1.4 Фонд оценочных средств по дисциплине содержит оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

позволяющие поэтапно оценить умения, знания, освоенные компетенции. 

1.5 Оценочные средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

2. Направленность оценочных средств соответствует целям образовательной 

программы по специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» 

3. По качеству оценочные средства по учебной дисциплине обеспечивает 

объективность и достоверность результатов при проведении оценивания.  

Экспертное заключение: На основании проведенной экспертизы можно сделать 

заключение, что фонд оценочных средств по дисциплине «Строительные материалы и 

изделия» специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, современным требованиям рынка труда и позволят 

эффективно оценить качество освоения дисциплины по данной специальности. 

 

Подписи членов экспертной комиссии 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Результатом освоения дисциплины «Строительные материалы и изделия» 

являются: 

умения: 

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;  

- рассчитывать по имеющимся формулам необходимые показатели свойств строительных 

материалов;  

- проводить исследования и испытания материалов;  

- приготавливать растворную и бетонную смесь заданной подвижности; 

- изготавливать и испытывать стандартные образцы;  

- определять пригодность заполнителей для тяжелого бетона (щебня, гравия и песка). 

 

знания: 

- сущность физических, механических и специальных свойств строительных материалов, 

формулы определения показателей этих свойств; 

- формулы определения показателей этих свойств;  

- строение и свойства строительных материалов, полуфабрикаты, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве;  

- классификацию, основные виды горных пород, их свойства и область применения  в  

строительстве; 

- общие сведения о минеральных вяжущих веществах, строительных растворах, бетонной 

смеси, виды, марки, классы и область их применения; 

- методы определения прочности бетона при изготовлении изделий и конструкций из 

бетона и железобетона; 

- специальные виды тяжелых бетонов (в том числе гидротехнические, дорожные, 

декоративные, для защиты от радиации, кислотоупорные); 

- металлические материалы и изделия для строительства, их свойства; 

- искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих 

веществ; 

- общие свойства и области применения в строительстве керамических материалов и 

изделий; 

- классификацию, марки, свойства, названия органических вяжущих веществ; 

- классификацию, основные свойства и составные части пластмасс, рациональные области 

их применения, достоинства полимерных растворов, бетонов и бетонополимеров; 

- основные свойства стекла и стеклоизделий, правила транспортирования и техники 

безопасности при работе со стеклом, основные разновидности листового стекла и изделия 

из стекла; 

- основные требования к теплоизоляционным и акустическим материалам; 

- стандартную маркировку основных красочных составов, правила их транспортирования 

и хранения;  

- требования техники безопасности при работе со всеми видами строительных материалов 

и изделий. 

 

которые формируют профессиональные и общие компетенции. 

общие: 

- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 1); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 2); 
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- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие (ОК 3); 

работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ОК 4); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

(ОК 5); 

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК 6); 

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 7); 

- использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности (ОК 8); 

- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

профессиональные 

- участвовать в подготовке и проведении инженерных изысканий (ПК 1.1); 

- участвовать в разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

инженерного сооружения (ПК 1.2); 

- составлять проектно-сметную документацию на строительство инженерных 

сооружений (ПК 1.3); 

- использовать системы автоматизированного проектирования инженерных 

сооружений (ПК 1.4); 

- участвовать в разработке проекта организации строительства и составления 

технологических решений инженерных сооружений (ПК 2.1); 

- организовывать и контролировать производство однотипных работ при 

строительстве и эксплуатации инженерных сооружений (ПК 2.2); 

- участвовать в строительных и организационно-производственных мероприятиях 

по эксплуатации инженерных сооружений (ПК 2.3); 

- участвовать в разработке проекта производства работ на строительство 

инженерных сооружений (ПК 3.1); 

- организовывать и контролировать работы по производственно-техническому и 

технологическому обеспечению строительного производства при возведении инженерных 

сооружений (ПК 3.2). 

 

Показателями сформированности элементов компетенций являются: 

Наличие умений – обучающийся демонстрирует умения (с различной степенью 

самостоятельности), относящиеся к компетенции. 

Полнота знаний - обучающийся знает теоретический материал, относящийся к 

компетенции, в т.ч. правила, последовательность, алгоритм выполнения действий, 

умений, может его воспроизвести (с разной степенью точности), ответить на уточняющие 

вопросы. 

Формой аттестации по дисциплине является зачёт.  

Оценка результатов обучения по дисциплине как результата сформированности 

компетенций производится по традиционной шкале: «зачтено», «не зачтено». 

По оценкам текущего контроля успеваемости и (или) промежуточной аттестации 

по сформулированным ниже критериям выставляется оценка сформированности 

заявленных компетенций: 

 «зачтено» - обучающийся продемонстрировал умения и знания, формирующие 

компетенции по дисциплине (базовый (минимальные характеристики сформированности 

компетенций), углубленный (превышение минимальных характеристик 
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сформированности компетенции обучающихся), продвинутый (максимально выраженные 

характеристики сформированности компетенций обучающихся) показатель); 

«не зачтено» - обучающийся продемонстрировал умения и знания, формирующие 

компетенции по дисциплине (недостаточный показатель, не соответствующий базовому). 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, КРИТЕРИИ И 

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

В ходе контроля и оценки по дисциплине осуществляется проверка следующих 

основных результатов обучения (умений, знаний и динамики формирования 

профессиональных и общих компетенций):  

 
№ 

п/п 
Тема 

Шифр 

компетенции 
Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 
1. Состав, строение и 

свойства материалов 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 - 3.3 

Знать: общие закономерности формирования 

свойств материалов, используемых в 

строительном производстве 

Уметь: управлять свойствами материалов в 

процессе их приготовления 

Владеть: терминологией, связанной с 

производством и использованием материалов 

Опрос 

2 
2.Природные материалы 

и изделия 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 - 3.3 

Знать: ассортимент и область применения 

природных строительных материалов 

Уметь: определять свойства природных 

строительных материалов 

Владеть: методикой определения свойств 

природных строительных материалов 

Практико-

ориентированное 
задание 

3 
3. Материалы на основе 

вяжущих веществ 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 
ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 - 3.3 

Знать: ассортимент и область применения 

материалов на основе вяжущих 

Уметь: определять свойства материалов на 

основе вяжущих 

Владеть: методикой определения свойств 

материалов на основе вяжущих 

Практико-

ориентированное 

задание 

4 
4. Керамические и 

силикатные материалы 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 
ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 - 3.3 

Знать: ассортимент и область применения 

керамических и силикатных материалов 

Уметь: определять свойства керамических и 

силикатных материалов 

Владеть: методикой определения свойств 

керамических и силикатных материалов 

Опрос 

5 5. Металлы и сплавы 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 
ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 - 3.3 

Знать: ассортимент и область применения 

металлов и сплавов 

Уметь: определять свойства металлов и 

сплавов 

Владеть: методикой определения свойств 

металлов и сплавов 

Опрос 

6 

6.Полимерные и 

композиционные 

материалы 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.3, 
ПК 3.1 - 3.3 

Знать: ассортимент и область применения 

композитных материалов 

Уметь: определять свойства композитных 

материалов 

Владеть: методикой определения свойств 

композитных материалов 

Опрос 

7 

7.Материалы 

специального 

назначения 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.3, 
ПК 3.1 - 3.3 

Знать: ассортимент и область применения 

материалов специального назначения 

Уметь: определять свойства материалов 

специального назначения 

Владеть: методикой определения свойств 

материалов специального назначения 

Опрос 
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Система оценивания по оценочным средствам текущего контроля 

 

Оценочное средство и 

его описание 

Перечень тем/разделов, 

по которым проводится 

оценка 

Балловая 

стоимость 
Критерии начисления баллов 

Опрос - важнейшее 

средство развития 

мышления и речи. 

Позволяет оценить 

знания и кругозор 

студента, умение 

логически построить 

ответ, владение 

монологической речью 

и иные 

коммуникативные 

навыки 

Темы № 1, 4, 5, 6, 7 0-5 баллов 

Полнота и правильность 

ответа на вопрос, наличие 

вывода, соблюдение норм 

литературной речи, владение 

профессиональной лексикой. 

Практико-

ориентированное 

задание - средство, 

позволяющее оценить 

умение и владение 

обучающегося излагать 

суть поставленной 

задачи, применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

темам дисциплины. 

 

Темы № 2, 3, 0-5 баллов 

Обоснование выбора 

методики решения задания; 

правильность выбора 

коэффициентов при расчете 

параметров крепления горных 

выработок;  наличие 

обоснования, вывода, 

использование 

профессиональной 

терминологии, логичность 

изложения материала 

Итого  0-35 баллов  

 

Оценка за опрос определяется простым суммированием баллов:  

 

Критерии оценки ответа на вопрос 
Количество  

баллов 

правильность ответа 1 

всесторонность и глубина ответа (полнота) 1 

наличие выводов 1 

соблюдение норм литературной речи 1 

владение профессиональной лексикой 1 

Итого 5 

 

5 баллов (90-100%) - оценка «зачтено»   

4 балла (70-89%) - оценка «зачтено»   

3 балла (50-69%) - оценка «зачтено»  

0-2 балла (0-49%) - оценка «не зачтено» 

 

Оценивание выполнения практико-ориентированного задания осуществляется 

следующим образом: 

Практико-ориентированное задание № 1: задача - «Определение зернового состава 

и модуля крупности песка» - 5 баллов; 

Практико-ориентированное задание №2: задача – «Проектирование состава бетона 

на заданную прочность и удобоукладываемость» - 5 баллов; 
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Критерии оценки практико-ориентированного задания  № 1 
Количество  

баллов 

Правильность выбора расчетных формул 0-1 

Правильность выбора поправочных коэффициентов 0-2 

Верность выполнения расчетов  0-1 

Правильность записи единиц измерения 0-1 

Итого 0-5 

 

Критерии оценки практико-ориентированного задания №2 
Количество 

баллов 

Правильность выбора расчетных формул 0-2 

Верность выполнения расчетов 0-3 

Итого 0-5 

 

5 баллов (90-100%) - «зачтено»  

4 балла (70-89%) - «зачтено»   

3 балла (50-69%) - «зачтено»  

0-2 балла (0-49%) - «не зачтено» 

 

Результаты текущего контроля фиксируются преподавателем. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств (приложение 1). 

 

Пример типовых контрольных заданий и материалов: 

Вопросы для опроса: 

1. Дайте классификацию свойств материалов.  

2. Чем отличается плотность вещества от плотности материала?  

3. Что такое пористость и относительная плотность материала?  

4. Чем отличается гигроскопичность материала от влагоотдачи?  

5. Сформулируйте понятие «водопоглощение».  

6. Чем отличается водостойкость от влагостойкости?  

7. Как оценивается водо- и газопроницаемость?  

8. От чего зависит капиллярный подсос?  

9. Как правильно определяется морозостойкость?  

10. Чем отличается теплопроводность от термостойкости? 

 

Практико-ориентированное задание: 

Проектирование состава бетона на заданную прочность и удобоукладываемость 

 

Марка 

бетона 

Заполнитель 

мелкий 

Заполнитель 

крупный 

Характеристики 

цемента 
Вид конструкции 

200 

Песок высококач. 

ρп = 2640 кг/м3 

γп.= 1480 кг/м3 

Мк = 2,23 

W = 8 % 

Щебень 

высококач. 

ρщ=2620 кг/м3 

γщ=1510 кг/м3 

Dн = 40 мм 

W = 4 % 

ρц= 3000 кг/м3 

γц= 1400 кг/м3 

Rц = 400 

Подготовка под 

фундамент 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

владений (опыта деятельности), характеризующие формирование компетенций 

Ознакомление обучающихся с процедурой и алгоритмом оценивания (в начале 

изучения дисциплины). 

Проверка ответов на задания, выполненных работ. 

Сообщение результатов оценивания обучающимся, обсуждение результатов. 

Оформление необходимой документации. 

 

Вопросы к зачёту: 

1. Как получают и где используют песок в строительном производстве? 

2. Какими показателями качества характеризуется песок? 

3. Охарактеризуйте методы испытаний песка для строительных работ. 

4. Что называется, модулем крупности песка и, каким образом он определяется? 

5. Что такое частный и полный остаток? Как вычисляется величина полного остатка? 

6. Как производится построение кривой просеивания песка и что она характеризует? 

7. Какие требования предъявляют к отбору проб песка для испытаний? 

8. 1.По каким признакам классифицируются цементы?   

9. 2.В каком качестве и где используют их в строительном производстве? 

10. Какие требования предъявляют к пробам цемента, отбираемым для испытаний? 

11. Что такое тонкость помола и как она оценивается количественно? 

12. Что называют нормальной густотой цементного теста? Опишите методику ее 

определения. 

13. Что принимают за начало и конец схватывания цементного теста?  

14. Опишите методику определения сроков схватывания цементного теста. 

15. Какие компоненты входят в состав бетонной смеси? 

16. Что понимается под водоцементным отношением? Опишите процедуру его 

определения. 

17. Какие факторы определяют оптимальный расход воды при приготовлении 

бетонной смеси? 

18. Опишите процедуру определения количества цемента для бетонной смеси. Как 

использовался при этом минимальный расход цемента? 

19. Что называется, объемной и насыпной массой заполнителя, в чем их различие? 

20. Что называется, коэффициентом выхода бетона и как определяется его величина? 

21. Каким образом определяется объем пробного замеса Vпр? 

22. Что называется, бетоном и по каким признакам они классифицируются? 

23. Какие методы испытаний бетона Вы знаете? 

24. Что понимают под неразрушающим контролем прочности бетона? 

Охарактеризуйте методы неразрушающего контроля для оценки прочности.  

25. Какие требования предъявляются к подготовке образцов перед испытанием на 

прочность? 

26. Что называется, прочностью бетона, в каких единицах она измеряется? 

27. Опишите метод определения прочности бетона по контрольным образцам 

28. Что называется, маркой и классом бетона? В чем их различие? 

29. От чего зависит масштабный коэффициент при вычислении прочности бетона на 

сжатие? 

30. Что называется, бетонной смесью? Чем бетонная смесь отличается от бетона? 

31. Назовите методы испытаний бетонных смесей? Кратко охарактеризуйте их. 
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32. Опишите общие требования к воде, используемой для приготовления бетонной 

смеси. 

33. Какие характеристики определялись Вами в лабораторной работе? 

34. Что называется, удобоукладываемостью и какими показателями она 

характеризуется? 

35. Что называют подвижностью бетонной смеси, в чем она измеряется?  

36. Опишите методику определения подвижности бетонной смеси. 

37. Что характеризует показатель жесткости? С помощью какого метода 

производилось определение жесткости в лабораторной работе?  

38. Опишите методику определения жесткости бетонной смеси. 

39. Дайте классификацию свойств материалов.  

40. Чем отличается плотность вещества от плотности материала?  

41. Что такое пористость и относительная плотность материала?  

42. Чем отличается гигроскопичность материала от влагоотдачи?  

43. Сформулируйте понятие «водопоглощение».  

44. Чем отличается водостойкость от влагостойкости?  

45. Как оценивается водо- и газопроницаемость?  

46. От чего зависит капиллярный подсос?  

47. Как правильно определяется морозостойкость?  

48. Чем отличается теплопроводность от термостойкости?  

49. Что такое огнестойкость и огнеупорность?  

50. Где можно столкнуться с усадкой?  

51. Назовите стандартные образцы для определения прочности материалов.  

52. Что такое пластичность и хрупкость?  

53. Чем характеризуется твердость материала?  

54. В чем отличие износа от истирания?  

55. Перечислите химические свойства материалов.  

56. Что такое кислото- и щелочестойкость материала?  

57. Чем адгезия отличается от когезии? 

 

Оценка за ответ на теоретический вопрос определяется простым суммированием 

баллов:  

 

Критерии оценки ответа на вопрос 
Количество  

баллов 

Полнота и последовательность ответа 0-4 
Степень использования и понимания научных, нормативных источников 0-2 
Умение анализировать материал 0-2 
Владение профессиональной лексикой 0-2 
Итого 0-10 

 

Количество баллов за промежуточную аттестацию складывается из суммы баллов 

за каждое задание: 

8-10 баллов (81-100%) - оценка «отлично»  

5-7 баллов (51-80%) - оценка «хорошо» 

3-4 баллов (21-50%) - оценка «удовлетворительно»  

0-2 баллов (0-20%) - оценка «неудовлетворительно».  

 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего контроля 

и баллов по промежуточной аттестации. 

40 - 45 баллов (90% - 100%) – оценка «отлично». 

31 - 39 баллов (70% - 89%) – оценка «хорошо»; 
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23 -30 баллов (50% - 69 %) – оценка «удовлетворительно»; 

0 - 22 баллов (0-49%) – оценка «неудовлетворительно»; 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине (приложение 2). 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра шахтного строительства 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 
 

Тема 1: 

1. Дайте классификацию свойств материалов. 

2. Чем отличается плотность вещества от плотности материала? 

3. Что такое пористость и относительная плотность материала? 

4. Чем отличается гигроскопичность материала от влагоотдачи? 

5. Сформулируйте понятие «водопоглощение». 

6. Чем отличается водостойкость от влагостойкости? 

7. Как оценивается водо- и газопроницаемость? 

8. От чего зависит капиллярный подсос? 

9. Как правильно определяется морозостойкость? 

10. Чем отличается теплопроводность от термостойкости? 

11. Что такое огнестойкость и огнеупорность? 

Тема 4: 

1. По каким признакам можно классифицировать керамические материалы? 

2. Назовите размеры основных представителей керамических материалов. 

3. Как оценивается качество кирпича при внешнем осмотре и измерениях? 

4. Опишите методику определения наличия известковых включений. 

5. Как определить водопоглощение кирпича? 

6. Как правильно определить морозостойкость кирпича? 

7. Опишите методику определения марки кирпича. 

 

Тема 5: 

1. Дайте определение понятию сплав. 

2. Дайте характеристику железоуглеродистым сплавам. Область применения. 

3. Цветные металлы и их сплавы. Особенности, область применения. 

4. Опишите методику определения прочностных характеристик металлов. 

5. Опишите методику определения твердости металлов. 

6. Опишите методику определения длительной прочности металлов. 

 

Тема 6: 

1. Какие характеристики определяются у материалов для полов? 

2. Как определяются линейные размеры рулонных материалов? 
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3. Опишите методику определения истираемости линолеума. 

4. В чем заключается определение деформативности при вдавливании? 

5. Как правильно определить линейные размеры материала? 

6. Опишите определение прочности связи между слоями. 

7. Как правильно определить водопоглощение кровельных материалов? 

8. В чем заключается определение гибкости рубероида? 

9. Опишите методику определения прочности сварного шва рубероида. 

 

Тема 7: 

1. Произведите классификацию теплоизоляционных материалов. 

2. Как определить теплопроводность теплоизоляционных материалов? 

3. Как определить внешние размеры и плотность теплоизоляционных материалов? 

4. Что необходимо для определения прочности теплоизоляционных материалов? 

5. С помощью чего определяется уплотнение плит под нагрузкой и чем характеризуется 

возврат плит к первоначальному объему? 

6. Как определить содержание битума в плитах?  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра шахтного строительства 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

 дисциплина Строительные материалы и изделия 

 

 

 
Практико-ориентированное задание № 1: «Определение зернового состава и модуля 

крупности песка» 

 

Вариант 1 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 117 242 116 151 102 

      

      

Вариант 2 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 241 286 92 118 100 

      

      

Вариант 3 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 300 250 111 132 112 

      

      

Вариант 4 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 108 224 151 107 105 

      

Вариант 5 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 175 236 166 121 116 

      

      

Вариант 6 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 144 240 109 109 103 
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Вариант 7 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 281 290 133 170 117 

      

      

Вариант 8 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 165 291 150 157 122 

      

      

Вариант 9 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 218 251 156 130 122 

      

      

Вариант 10 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 273 210 105 179 111 

      

      

Вариант 11 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 101 205 155 107 109 

      

      

Вариант 12 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 181 245 163 148 117 

      

      

Вариант 13 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 243 252 128 158 107 

      

      

Вариант 14 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 269 245 120 177 119 

      

      

Вариант 15 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 237 224 130 118 104 
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Вариант 16 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 271 255 99 104 125 

      

      

Вариант 17 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 224 225 117 138 101 

      

      

Вариант 18 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 279 280 159 139 103 

      

      

Вариант 19 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 193 257 131 150 113 

      

      

Вариант 20 Остатки на ситах с диаметром отверстий, мм 

 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

 210 257 134 157 110 

 

 



 

 

Практико-ориентированное задание №2: «Проектирование состава бетона на 

заданную прочность и удобоукладываемость» 

 

Ном

ер 

вари

анта 

Марка 

бетона 

Заполнитель 

мелкий 

Заполнитель 

крупный 

Характеристики 

цемента 
Вид конструкции 

1 200 

Песок 

высококач. 

ρп = 2640 кг/м3 

γп.= 1480 кг/м3 

Мк = 2,23 

W = 8 % 

Щебень 

высококач. 

ρщ=2620 кг/м3 

γщ=1510 кг/м3 

Dн = 40 мм 

W = 4 % 

ρц= 3000 кг/м3 

γц= 1400 кг/м3 

Rц = 400 

Подготовка под 

фундамент 

2 200 

Песок 

среднекачеств. 

ρп = 2520 кг/м3 

γп.= 1350 кг/м3 

Мк = 2,71 

W = 6 % 

Щебень 

среднекачеств 

ρщ=2500 кг/м3 

γщ=1400 кг/м3 

Dн = 70 мм 

W = 3 % 

ρц= 3200 кг/м3 

γц= 1450 кг/м3 

Rц = 500 

Подготовка под 

фундамент 

3 400 

Песок 

низкокачеств. 

ρп = 2640 кг/м3 

γп.= 1480 кг/м3 

Мк = 2,23 

W = 8 % 

Щебень 

низкокачеств. 

ρщ=2620 кг/м3 

γщ=1510 кг/м3 

Dн = 40 мм 

W = 4 % 

ρц= 3000 кг/м3 

γц= 1400 кг/м3 

Rц = 400 

Пол, покрытие 

дорог, аэродромов 

4 250 

Песок 

высококачеств. 

ρп = 2520 кг/м3 

γп.= 1350 кг/м3 

Мк = 2,71 

W = 6 % 

Щебень 

высококачест. 

ρщ=2500 кг/м3 

γщ=1400 кг/м3 

Dн = 70 мм 

W = 3 % 

ρц= 3200 кг/м3 

γц= 1450 кг/м3 

Rц = 500 

Пол, покрытие 

дорог, аэродромов 

5 350 

Песок 

среднекачеств. 

ρп = 2640 кг/м3 

γп.= 1480 кг/м3 

Мк = 2,23 

W = 8 % 

Щебень 

среднекачест 

ρщ=2620 кг/м3 

γщ=1510 кг/м3 

Dн = 40 мм 

W = 4 % 

ρц= 3000 кг/м3 

γц= 1400 кг/м3 

Rц = 400 

Массивные 

армированные 

конструкции 

6 200 

Песок 

низкокачеств. 

ρп = 2520 кг/м3 

γп.= 1350 кг/м3 

Мк = 2,71 

W = 6 % 

Щебень 

низкокачеств. 

ρщ=2500 кг/м3 

γщ=1400 кг/м3 

Dн = 70 мм 

W = 3 % 

ρц= 3200 кг/м3 

γц= 1450 кг/м3 

Rц = 500 

Массивные 

армированные 

конструкции 

7 500 

Песок 

низкокачеств. 

ρп = 2520 кг/м3 

γп.= 1350 кг/м3 

Мк = 2,71 

W = 6 % 

Щебень 

низкокачеств 

ρщ=2500 

кг/м3 

γщ=1400 

кг/м3 

Dн = 70 мм 

W = 3 % 

ρц= 3250 кг/м3 

γц= 1500 кг/м3 

Rц = 600 

Массивные 

армированные 

конструкции 
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Ном

ер 

вари

анта 

Марка 

бетона 

Заполнитель 

мелкий 

Заполнитель 

крупный 

Характеристики 

цемента 
Вид конструкции 

8 300 

Песок 

высококачеств. 

ρп = 2640 кг/м3 

γп.= 1480 кг/м3 

Мк = 2,23 

W = 8 % 

Щебень 

высококачест 

ρщ=2620 

кг/м3 

γщ=1510 

кг/м3 

Dн = 40 мм 

W = 4 % 

ρц= 3000 кг/м3 

γц= 1400 кг/м3 

Rц = 400 

Плиты, балки, 

колонны, 

бетонируемые на 

местах 

9 400 

Песок 

среднекачеств. 

ρп = 2520 кг/м3 

γп.= 1350 кг/м3 

Мк = 2,71 

W = 6 % 

Щебень 

среднекачест. 

ρщ=2500 

кг/м3 

γщ=1400 

кг/м3 

Dн = 70 мм 

W = 3 % 

ρц= 3200 кг/м3 

γц= 1450 кг/м3 

Rц = 500 

Плиты, балки, 

колонны, 

бетонируемые на 

местах 

10 250 

Песок 

низкокачеств. 

ρп = 2640 кг/м3 

γп.= 1480 кг/м3 

Мк = 2,23 

W = 8 % 

Щебень 

низкокачеств. 

ρщ=2620 

кг/м3 

γщ=1510 

кг/м3 

Dн = 40 мм 

W = 4 % 

ρц= 3000 кг/м3 

γц= 1400 кг/м3 

Rц = 400 

Крепь – ручная 

укладка 

11 350 

Песок 

высококачеств. 

ρп = 2520 кг/м3 

γп.= 1350 кг/м3 

Мк = 2,71 

W = 6 % 

Щебень 

высококачест. 

ρщ=2500 

кг/м3 

γщ=1400 

кг/м3 

Dн = 70 мм 

W = 3 % 

ρц= 3200 кг/м3 

γц= 1450 кг/м3 

Rц = 500 

Крепь – при спуске 

бетонной смеси по 

бетонопроводу 

12 200 

Песок 

низкокачеств. 

ρп = 2640 кг/м3 

γп.= 1480 кг/м3 

Мк = 2,23 

W = 8 % 

Щебень 

низкокачеств. 

ρщ=2620 

кг/м3 

γщ=1510 

кг/м3 

Dн = 40 мм 

W = 4 % 

ρц= 3000 кг/м3 

γц= 1400 кг/м3 

Rц = 400 

Крепь с 

применением 

пневмобетоно-

укладчика 

13 300 

Песок 

высококачеств. 

ρп = 2520 кг/м3 

γп.= 1350 кг/м3 

Мк = 2,71 

W = 6 % 

Щебень 

высококачест. 

ρщ=2500 кг/м3 

γщ=1400 кг/м3 

Dн = 70 мм 

W = 3 % 

ρц= 3200 кг/м3 

γц= 1450 кг/м3 

Rц = 500 

Подготовка под 

фундамент 
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Ном

ер 

вари

анта 

Марка 

бетона 

Заполнитель 

мелкий 

Заполнитель 

крупный 

Характеристики 

цемента 
Вид конструкции 

14 450 

Песок 

среднекачеств. 

ρп = 2520 кг/м3 

γп.= 1350 кг/м3 

Мк = 2,71 

W = 6 % 

Щебень 

среднекачеств 

ρщ=2500 

кг/м3 

γщ=1400 

кг/м3 

Dн = 70 мм 

W = 3 % 

ρц= 3250 кг/м3 

γц= 1500 кг/м3 

Rц = 600 

Крепь с 

применением 

пневмобетоно-

укладчика 

15 400 

Песок 

высококачест. 

ρп = 2640 кг/м3 

γп.= 1480 кг/м3 

Мк = 2,23 

W = 8 % 

Щебень 

высококачест 

ρщ=2620 

кг/м3 

γщ=1510 

кг/м3 

Dн = 40мм 

W = 4 % 

ρц= 3000 кг/м3 

γц= 1400 кг/м3 

Rц = 400 

Крепь – при спуске 

бетонной смеси по 

бетонопроводу 

16 450 

Песок 

высококачеств. 

ρп = 2640 кг/м3 

γп.= 1480 кг/м3 

Мк = 2,23 

W = 8 % 

Щебень 

высококачест 

ρщ=2620 

кг/м3 

γщ=1510 

кг/м3 

Dн = 40 мм 

W = 4 % 

ρц= 3250 кг/м3 

γц= 1500 кг/м3 

Rц = 600 

Массивные 

армированные 

конструкции 

17 400 

Песок 

низкокачеств. 

ρп = 2520 кг/м3 

γп.= 1350 кг/м3 

Мк = 2,71 

W = 6 % 

Щебень 

низкокачеств. 

ρщ=2500 

кг/м3 

γщ=1400 

кг/м3 

Dн = 70 мм 

W = 3 % 

ρц= 3200 кг/м3 

γц= 1450 кг/м3 

Rц = 500 

Крепь – ручная 

укладка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра шахтного строительства 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

 

 
ОП.04 «Строительные материалы и изделия» 

 

Специальность 

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 
 

 

БИЛЕТЫ 

 
форма обучения: очная, заочная 

 

промежуточная аттестация: зачет 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «Строительные материалы и изделия» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

1. В каком качестве и где используют их в строительном 

производстве? 

2. В чем отличие износа от истирания? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 2 

 

 

1. Где можно столкнуться с усадкой?  

2. Дайте классификацию свойств материалов. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 3 

 

1. Как оценивается водо- и газопроницаемость?  

2. Как получают и где используют песок в строительном 

производстве? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1. Как правильно определяется морозостойкость?  

2. Как производится построение кривой просеивания песка и что 

она характеризует? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  
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Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 5 

 

1. Какие компоненты входят в состав бетонной смеси? 

2. Какие методы испытаний бетона Вы знаете? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 6 

 

1. Какие требования предъявляют к отбору проб песка для испытаний? 

2. Какие требования предъявляют к пробам цемента, отбираемым для 

испытаний? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 7 

 

 

1. Какие требования предъявляются к подготовке образцов перед 

испытанием на прочность? 

2. Какие факторы определяют оптимальный расход воды при 

приготовлении бетонной смеси? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  
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 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 8 

 

1. Какими показателями качества характеризуется песок? 

2. Назовите методы испытаний бетонных смесей. Кратко 

охарактеризуйте их. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 9 

 

1. Назовите стандартные образцы для определения прочности 

материалов.  

2. Опишите метод определения прочности бетона по контрольным 

образцам. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 10 

 

1. Опишите методику определения жесткости бетонной смеси. 

2. Опишите методику определения подвижности бетонной смеси. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 11 

 

1. Опишите методику определения сроков схватывания 

цементного теста. 

2. Опишите общие требования к воде, используемой для 

приготовления бетонной смеси. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 12 

 

1. Опишите процедуру определения количества цемента для 

бетонной смеси. Как использовался при этом минимальный 

расход цемента? 

2. Что такое капиллярный подсос. От чего зависит капиллярный 

подсос? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра Шахтного строительства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 13 

 

1. От чего зависит масштабный коэффициент при вычислении 

прочности бетона на сжатие? 

2. Охарактеризуйте методы испытаний песка для строительных 

работ. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
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УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             

                                                                                                ________________М.Н. Волков 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 14 

 

1. Перечислите химические свойства материалов.  

2. По каким признакам классифицируются цементы?   
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 15 

 

1. Сформулируйте понятие «водопоглощение».  

2. Чем адгезия отличается от когезии? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 16 

 

1. Чем отличается водостойкость от влагостойкости?  

2. Чем отличается гигроскопичность материала от влагоотдачи? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 17 

 

1. Чем характеризуется твердость материала?  

2. Что называется, бетонной смесью? Чем бетонная смесь 

отличается от бетона? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 18 

 

1. Что называется, бетоном и по каким признакам они 

классифицируются? 

2. Что называется, коэффициентом выхода бетона и как 

определяется его величина? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 19 

 

1. Что называется, маркой и классом бетона? В чем их различие? 

2. Что называется, модулем крупности песка и, каким образом он 

определяется? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 20 

 

1. Что называется, объемной и насыпной массой заполнителя, в 

чем их различие? 

2. Что называется, прочностью бетона, в каких единицах она 

измеряется? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 21 

 

1. Что называют нормальной густотой цементного теста? 

Опишите методику ее определения. 

2. Что называют подвижностью бетонной смеси, в чем она 

измеряется? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Кафедра Шахтного строительства 
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 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 22 

 

1. Что понимается под водоцементным отношением? Опишите 

процедуру его определения. 

2. Что понимают под неразрушающим контролем прочности 

бетона? Охарактеризуйте методы неразрушающего контроля 

для оценки прочности. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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 Зав.кафедрой, к.т.н., доцент             
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 23 

 

1. Что принимают за начало и конец схватывания цементного 

теста?  

2. Что такое кислото- и щелочестойкость материала? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 24 

 

1. Что такое огнестойкость и огнеупорность?  

2. Что такое пластичность и хрупкость? 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ДИСЦИПЛИНА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

БИЛЕТ № 25 

 

 

1. Что такое пористость и относительная плотность материала? 

2. В каком качестве и где используют их в строительном 

производстве? 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 
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на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 
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на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для выполнения практической работы № 1 

Тема: «Изучение правил проведения инструктажей» 

 

1. Общие сведения об обучении и проверке знаний по охране труда 

Обучение по вопросам охраны труда, является важнейшим 

инструментом обеспечения безопасности труда на каждом рабочем месте.  

Обучение безопасности труда осуществляется в следующих формах: 

1. Профессиональная подготовка специалистов по охране труда в 

учреждениях высшего профессионального обучения, 

2. Повышение квалификации в учреждениях среднего и 

дополнительного образования, 

3. Изучение учебной дисциплины «Охрана труда» при получении 

образования в высших и средних специальных учебных заведениях, 

4. Изучение специальных дисциплин, связанных с вопросами техники 

безопасности, санитарии и гигиены, электрической и пожарной безопасности 

при профессиональной подготовке специалистов, рабочих и служащих в 

системе ВПО, СПО и НПО. 

5. Обязательное обучение и проверка знаний всех работников 

предприятия. 

Государство содействует организации обучения по охране труда в 

образовательных учреждениях всех уровней. 

В соответствии с ст. 225 ТК РФ и Постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01. 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций", все работники, в том числе и руководители 

организации, а также работодатели – индивидуальные предприниматели, 

обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда. 
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Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, разработан для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения 

обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда всех работников. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний, требований охраны труда работников организаций, 

несет работодатель. 

Теоретические занятия проводятся в учебных комбинатах, учебных 

центрах, пунктах, отделах охраны труда или в других определенных 

работодателем подразделениях организации преподавателем или 

специалистом, назначенным руководителем организации.  

Практические занятия проводят в учебных лабораториях, мастерских, 

участках, цехах, на полигонах, рабочих местах, специально создаваемых в 

организациях, в учебных заведениях под руководством преподавателя, 

мастера (инструктора) производственного обучения или 

высококвалифицированного рабочего, назначенного руководителем 

организации. 

Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по 

безопасности технологических процессов и производств или по охране труда, 

а также работники федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, государственного надзора и контроля, педагогические работники 

образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины 

"Охрана труда", имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда 

не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу могут не 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 
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Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) 

обязан проводить инструктажи по охране труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя: 

• ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами,  

• изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 

эксплуатационной документации,  

• а также применение безопасных методов и приемов выполнения 

работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 

соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных 

случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа.  

2. Обучение и проверке знаний по охране труда на предприятии 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан в течение месяца 

после приема работника на работу (или переводе его на другую работу, 

перерыве в работе более 1 года) организовать:  

• проведение вводного инструктажа; 

• проведение первичного инструктажа на рабочем месте; 

• обучение работника безопасным методам и приемам выполнения 

работ;  

• обучение методам и приемам оказания первой помощи 

пострадавшим; 
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• проверку знаний требований охраны труда. 

Для рабочих, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 

организовать:  

• стажировку на рабочем месте;  

• экзамен на знание безопасных методов и приемов выполнения 

работ.  

3. Виды инструктажей 

 

Виды инструктажей: вводный, первичный и стажировка на рабочем 

месте, повторный, внеплановый, целевой. 

 

3.1. Вводный инструктаж 

 

Все поступающие на работу до заключения трудового договора должны 

пройти вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по 

противопожарной безопасности. 

Вводный инструктаж проводится со всеми принимаемые на работу 

лицами, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии 

или должности, временными работниками, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или лицо, на 

которое приказом по предприятию возложены эти обязанности, либо 

специалист, с которым заключен договор по оказанию услуг в области охраны 

труда. 

О проведении инструктажа делают запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа, а также в документах о приеме на работу (личной 

карточке).  

Инструктаж проводится по программе, разработанной на основании 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
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с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в 

установленном порядке работодателем (или уполномоченным им лицом). 

В соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015, программа должна включать:  

• основные положения законодательства по охране труда и 

трудового права;  

• общие сведения об организации, характерные особенности 

производства;  

• правила внутреннего трудового распорядка предприятия; 

• ответственность за нарушения правил; 

• организация работ по охране труда;  

• требования к персоналу организации;  

• государственный и общественный контроль за охраной труда и 

промышленной безопасностью;  

• общие правила поведения работающих на территории 

предприятия; 

• расположения основных и вспомогательных цехов, 

• требования пожаробезопасности, электробезопасности и другие,  

• основные требования производственной санитарии и личной 

гигиены;  

• средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• опасные и вредные производственные факторы, характерные для 

данного производства, 

• порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

• методы и средства предупреждения нечастных случаев и 

профессиональных заболеваний, 

• вопросы социального страхования;  

• инструкции по охране труда;  

• вопросы промышленной безопасности, 
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• обстоятельства и причины аварий и несчастных случаев, 

характерных для данного производства;  

• действия при аварии, оказание первой помощи пострадавшим. 
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3.2. Первичный инструктаж 

 

Инструктаж проводится до начала самостоятельной работы 

руководителем структурного подразделения или по его поручению мастером: 

• со всеми вновь принятыми работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях срочного трудового договора;  

• с сезонными работниками и совместителями; 

• с надомниками с использованием материалов, инструментов и 

механизмов;  

• с работниками организации, переведенными из другого 

структурного подразделения или с теми, кому поручается выполнение новой 

для них работы;  

• с командированными работниками сторонних организаций;  

• с учащимися – практикантами и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности.  

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 

или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от инструктажа. Перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от данного инструктажа, утверждается 

работодателем.  

Инструктаж на рабочем месте проводит руководитель структурного 

подразделения (мастер, прораб, инструктор или другой работник, 

назначенный приказом работодателя и прошедший в установленном порядке 

обучение и аттестацию по охране труда и промышленной безопасности).  

Инструктаж проводится по программе, разработанной руководителем 

структурного подразделения на основании законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, локальных нормативных актов организации, инструкций 

по ОТ, технической и эксплуатационной документации и утвержденной в 

установленном порядке работодателем.  
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ГОСТом также предусмотрен перечень основных вопросов первичного 

инструктажа. При этом программа должна включать:  

• общие сведения о технологическом процессе и оборудовании;  

• опасные и вредные факторы, возникающие при данном 

технологическом процессе; 

• безопасная организация и содержание рабочего места;  

• порядок подготовки к работе;  

• безопасные приемы и методы работы;  

• действия при возникновении опасной ситуации;  

• схема безопасного передвижения работников по территории;  

• внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и 

механизмы; 

• требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 

транспортировке грузов; 

• характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев травм;  

• меры предупреждения аварий;  

• действия при авариях;  

• способы применения средств пожаротушения, противоаварийной 

защиты и сигнализации; 

• места их расположения.  

Данный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально 

или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, с показом 

безопасных приемов труда. 

О проведении делают запись в журнале регистрации инструктажей на 

рабочем месте, а также в документах о приеме на работу (личной карточке).  

После проведения первичного инструктажа на рабочем месте вновь 

принятый работник проходит стажировку от 2 до 14 смен под наблюдением 

руководителя подразделения (мастера) или опытного работника, назначенного 

приказом работодателя. Продолжительность стажировки определяется 

характером работы и квалификацией работника.  
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Руководитель подразделения проверяет приобретенные теоретические 

знания и навыки безопасных способов работы и осуществляет допуск к 

самостоятельной работе. Об этом делается запись в журнале инструктажей в 

графе «Стажировка на рабочем месте». 

Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к 

самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь пройти первичный 

инструктаж и стажировку. 

3.3. Повторный инструктаж 

 

Повторный инструктаж проходят все работники, не реже одного раза в 6 

месяцев, на работах с особо опасными и вредными работами – не реже 1 раза в 

3 месяца. Инструктаж проводится специалистом по охране труда или лицом, 

назначенным приказом работодателя, или руководителем структурного 

подразделения по программе первичного инструктажа индивидуально или с 

группой рабочих, обслуживающих однотипное оборудование.  

 

3.4. Внеплановый инструктаж 

 

Внеплановый инструктаж проводится: 

• при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 

также инструкций по охране труда; 

• при изменении технологических процессов, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других 

факторов, влияющих на безопасность труда; 

• при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 
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• по требованию должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля; 

• при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 

условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух 

месяцев); 

• по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Внеплановый инструктаж проводит специалист по ОТ или лицо, 

назначенное приказом работодателя с оформлением в журнале (книге) 

инструктажей или в соответствующей технологической документации. Объем 

и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения.  

3.5. Целевой инструктаж 

 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, 

а также при проведении в организации массовых мероприятий. 

 

4. Порядок проведения проверки знаний 

 

Проверка знаний требований охраны труда и промышленной 

безопасности – процедура, проводимая в форме устного или письменного 

экзамена по билетам, разработанным на основании Типовых экзаменационных 

билетов (вопросов). Проверка знаний может проводиться также с 

использованием компьютерных программ, допущенных к применению 

Межведомственным советом по обучению охране труда. 

Рабочие проходят проверку знаний требований охраны труда и 

промышленной безопасности 
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• при приеме на работу после обучения охране труда;  

• периодически на протяжении трудовой деятельности не реже 1 

раза в год.  

По пожарной безопасности проверка знаний и навыков действий в 

аварийных ситуациях проводится не реже 2 раз в год. Отраслевыми 

положениями и инструкциями могут предусматриваться иные сроки и 

периодичность проверки знаний;  

Проверку знаний рабочих проводит аттестационная комиссия 

организации. Периодические проверки рекомендуется приурочивать ко 

времени проведения повторного инструктажа. Результаты проверки 

оформляют протоколом и отмечают в личных карточках. Работники, не 

прошедшие проверку знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности, обязаны не позднее чем через 1 месяц повторно пройти 

проверку знаний. До повторной проверки рабочий к самостоятельной работе 

не допускается. С работниками, повторно не прошедшими проверку, 

работодатель решает вопрос о продолжении (прекращении) трудовых 

отношений в порядке, установленном законодательством о труде и 

локальными нормативными актами организации.  

 

Внеочередная проверка знаний 

  

Внеочередная проверка проводится независимо от срока проведения 

предыдущей проверки:  

• при введении новых или внесении изменений, дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования ОТ; 

• при внедрении новых видов технических устройств и новых 

технологий на ОПО, а также изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по ОТ;  
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• при назначении (переводе) работников на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда;  

• по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, 

других органов государственного надзора и контроля, при установлении 

нарушений и недостаточных знаний требований промышленной безопасности 

и охраны труда;  

• после произошедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований 

нормативных правовых актов по ОТ; 

• при перерыве в работе в данной должности более 1 года.  

 

5. Обязанности работодателя по обучению и проверки знаний 

 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в 

течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу. Обучение по охране труда проводится при 

подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их 

другим рабочим профессиям. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение 

лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда: 

• - безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, 

• а в процессе трудовой деятельности - проведение 

периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда.  

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные 

работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более 
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года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в 

течение первого месяца после назначения на эти работы. 

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих 

профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) 

в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

безопасность конкретных видов работ. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

первичного, не позднее одного месяца после приема на работу и 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим.  

 

6. Обучение руководителей и специалистов 

 

Руководители и специалисты организаций проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. Обучение проводится по 

соответствующим программам по охране труда непосредственно самой 

организацией или образовательными учреждениями профессионального 

образования, учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, при наличии у них 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Обучение по охране труда,  

1) в обучающих организациях федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда; проходят:  

• руководители организаций, заместители руководителей 

организаций, курирующие вопросы охраны труда, заместители главных 
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инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью;  

• руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением работ;  

• педагогические работники образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального, послевузовского профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования; 

• преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность 

жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов и 

производств»; 

• специалисты служб охраны труда, работники, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, 

члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов; 

• специалисты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, члены комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда обучающих организаций; 

• специалисты органов местного самоуправления в области охраны 

труда; 

• члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

организаций; 

• организаторы и руководители производственной практики 

обучающихся; 

2) в обучающих организациях Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации; 
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• специалисты федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда 

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в самой 

организации, имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны 

труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 

преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими 

преподавание дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», 

«безопасность технологических процессов и производств», руководителями и 

специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, органов государственного надзора и контроля, а также работниками 

служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую 

квалификацию и опыт работы в области охраны труда. 

6. Проверка знаний требований охраны труда 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий 

проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований 

правил и инструкций по охране труда. 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную 

проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится: 

• при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 
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содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется проверка 

знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

• при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 

труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований 

охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

• при назначении или переводе работников на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до 

начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

• по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, 

других органов государственного надзора и контроля, а также федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов местного 

самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда; 

• после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении неоднократных нарушений работниками организации требований 

нормативных правовых актов по охране труда; 

• при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) 

создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в установленном порядке. В работе комиссии могут 

принимать участие представители выборного профсоюзного органа, 

представляющего интересы работников данной организации, в том числе 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов. 
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Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организации оформляются протоколом по форме. Работнику, успешно 

прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 

удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца. 

 

Тесты к практической работе № 1 

«Изучение правил проведения инструктажей» 

 

1. Инструкции по охране труда разрабатываются и утверждаются: 

А) комиссией по ОТ; 

Б) работодателем одновластно; 

В) работодателем с учетом мнения выборного органа профсоюзной 

организации. 

2. Целевой инструктаж проводится: 

А) при выполнении разовых работ; 

Б) при нарушении работниками требований охраны труда; 

В) при приеме на работу. 

3. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем 

месте? 

А) после длительного отсутствия работника; 

Б) при выполнении работ повышенной опасности; 

В) с учащимися и студентами перед изучением каждой новой темы, при 

проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, 

мастерских, при проведении занятий в кружках и секциях. 
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4. Кто и в какие сроки проводит вводный инструктаж по охране труда? 

А) мастер или преподаватель, прошедшие в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда перед началом учёбного года; 

Б) специалист по охране труда до начала производственной 

деятельности; 

В) руководитель структурного подразделения в течение месяца после 

приёма работника в организацию. 

5. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем 

месте? 

А) Проводится индивидуально или в группе лиц, обслуживающих 

однотипное оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом 

безопасных приемов и методов труда. Завершается устной проверкой 

приобретенных знаний и навыков.  

Б) Проводится по программам вводного инструктажа.  

В) При выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-

допуске. 

6. Когда проводятся повторные инструктажи по охране труда? 

А) Не реже одного раза в квартал. 

Б) Не реже одного раза в 6 мес. 

В) Не реже одного раза в год. 

7. Когда проводятся целевые инструктажи по охране труда? 

А) При нарушении работником требований охраны труда. 

Б) При выполнении разовых работ, ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий. 

В) При выполнении работ повышенной опасности. 

Г) Во всех вышеперечисленных случаях. 

8. В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он 

фиксируется? 

А) При приеме на работу с записью в личную карточку. 
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Б) При введении новых правил, инструкций по охране труда; при 

изменении технологического процесса; при перерывах в работе более 2 мес., а 

для работ с вредными условиями труда – более 30 дней; при несчастном 

случае на производстве.  

В) При выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-

допуске. 

9. Кто и в какие сроки проводит проверку и пересмотр инструкций по 

охране труда для работников организации? 

А) Руководитель подразделения – не реже 1 раза в 5 лет. 

Б) Служба охраны труда – не реже 1 раза в 3 года. 

В) Работник – ежегодно. 

10. На основе каких документов разрабатываются инструкции по охране 

труда для работника при отсутствии межотраслевой и отраслевой типовой 

инструкции по охране труда: 

А) Технической документации, требований безопасности, изложенных в 

эксплуатационной и ремонтной документации организаций – изготовителей 

оборудования. 

Б) Межотраслевых или отраслевых правил по охране труда. 

В) В соответствии с ответами «а» и «б». 

11. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем 

месте? 

А) Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном 

порядке обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж 

работникам до начала их самостоятельной работы. 

Б) Специалист по охране труда проводит инструктаж до начала 

производственной деятельности работника. 

В) Лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит 

инструктаж в течение месяца после приема работника в организацию. 

12. Кто утверждает перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения 
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первичного инструктажа на рабочем месте? 

А) Работодатель. 

Б) Профсоюзная организации. 

В) Органы местного самоуправления. 

Г) Федеральные органы исполнительной власти. 

13. В каких случаях проводится целевой инструктаж, где он 

фиксируется? 

А) При приеме на работу с записью в личную карточку. 

Б) При введении новых правил и инструкций по охране труда; при 

изменении технологического процесса; при перерывах в работе более 2 мес, 

при несчастном случае на производстве. Фиксируется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте. 

В) При выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-

допуске. 

14. Где хранятся действующие в структурном подразделении 

инструкции по охране труда для работников, а также перечень этих 

инструкций? 

А) Перечень вывешивается на доступном месте, инструкции хранятся на 

соответствующих рабочих местах. 

Б) Каждый работник хранит свою инструкцию, перечень – руководитель 

структурного подразделения. 

В) Перечень хранится у руководителя структурного подразделения, он 

же определяет местонахождение действующих в подразделении инструкций с 

учетом доступности и удобства ознакомления с ними. 

15. Руководители и работники проходят проверку знаний требований 

охраны труда: 

А) ежегодно; 

Б) не реже одного раза в три года; 

В) не реже одного раза в пять лет. 

16. Когда работодатель обязан отстранить работника от работы? 
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А) нарушение работником требований охраны труда, 

Б) работник не прошёл обучение и проверку знаний по охране труда; 

В) однократное нарушение  

17. Кто несет ответственность за организацию и своевременность 

обучения по охране труда и проверку знаний по охране труда работников 

организации? 

А) Служба охраны труда. 

Б) Работодатель. 

В) Отдел кадров. 

18. Как часто осуществляется проверка знаний по охране труда 

руководителей и специалистов организаций? 

А) При поступлении на работу, далее – ежегодно. 

Б) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – не реже 

1 раза в три года.  

В) Не реже 1 раза в пять лет. 

19. Когда работодатель обязан отстранить от работы работника? 

А) Работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда. 

Б) Нарушение работником требований по охране труда, если нарушение 

создавало угрозу наступления тяжелых последствий. 

В) Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. 

Г) Во всех случаях. 

20. Производственный инструктаж по характеру и времени проведения 

подразделяется:  

А) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

текущий.  

Б) первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий.  

В) повторный, внеплановый и текущий.  

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

К практической работе 4 
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№ 

вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ В А В Б А Б Г Б А В 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ А А Б В Б Б Б Б А А 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: «Изучение средств коллективной и индивидуальной защиты 

от опасностей на предприятиях»  

Цель: Закрепление теоретических знаний по изучению видов и 

характеристик средств индивидуальной и коллективной защиты 

Студент должен знать:  

• основные термины, нормативные документы средств защиты 

работающих; 

• основные виды и характеристики средств коллективной защиты 

(СКЗ); 

• основные виды и характеристики средств индивидуальной защиты 

(СИЗ); 

Уметь:  

• выбирать и применять средства защиты на предприятии 

Содержание работы 

1. Общая характеристика средств защиты работающих. 

2. Изучение средств индивидуальной защиты. 

3. Изучение средств коллективной защиты. 

4. Оформление отчета. 

5. Ответить на тестовые вопросы по теме 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Изучить тему 1. Общая характеристика средств защиты работающих 
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Задание 1. Записать основные термины и документы по средствам 

защиты работающих 

2. Изучить тему 2: Средства индивидуальной защиты работающих. 

Задание 2. Оформить таблицу «Характеристика СКЗ» 

3. Изучить тему 3. Средства коллективной защиты работающих 

Задание 3. Ответить на тестовые вопросы. 

4. Оформление отчета. 

5. Ответить на тестовые вопросы по теме. 

 

Используемая литература 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

4. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник для студ. СПО / В.А. 

Девисилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2010. - 512 с.: ил. 

5. Графкина, М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. 

– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 424 с.  

6. Попов, Ю.П. Охрана труда: учеб. пособие / Ю.П. Попов. - 2-е изд., 

стер.2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009. - 224 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

7. Басаков М.И. Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в 

условиях производства): учеб.-практич. пособие / М.И. Басаков. - М.: 

МарТ, 2003. - 400 с. 

8. Охрана труда. Правовое регулирование. Практика. Основные 

документы. Под общей редакцией Ю.Л.Фадеева. – М.: Эксмо, 20012. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для выполнения практической работы № 2 

«Изучение средств коллективной и индивидуальной защиты от 

опасностей на предприятиях» 

1. Общая характеристика средств защиты работающих 
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Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и средств 

коллективной защиты (СКЗ) является одной из мер предупреждения 

неблагоприятного воздействия опасных и вредных производственных 

факторов на работающих. 

Средства индивидуальной (СИЗ) и коллективной (СКЗ) защиты 

работников — технические средства, используемые для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (ст. 209 ТК 

РФ). 

При решении вопроса о снижении интенсивности воздействия этих 

факторов по возможности всегда следует отдавать предпочтение 

коллективным методам защиты перед индивидуальными.  

Средства коллективной (СКЗ) защиты работников обеспечивают защиту 

всех работающих на предприятии или в организации рабочих и служащих. 

Средства индивидуальной (СИЗ) обеспечивают защиту одного человека, 

непосредственно выполняющего работу. 

Среди мероприятий, направленных на защиту работающих, применение 

СИЗ и СКЗ находятся на четвертом месте после: 

• технологических, при которых устранение образования 

вредностей происходит путем изменения технологического процесса; 

• технических, при которых создаются препятствия выделению 

вредностей в производственную среду благодаря герметизации оборудования, 

механизации и автоматизации процессов и т.д.; 

• санитарно-технических, при которых происходит удаление 

вредных факторов из производственной среды или ослабление их действия до 

допустимых уровней (вентиляция и др.). 

Основные документы, регулирующие применение средства 

коллективной (СКЗ) защиты и порядок выдачи средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) на предприятиях и в организациях: 

• Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 209-212, 215, 219, 221); 
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• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181 «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» (ст. 4, п. 1; ст. 8; ст. 9, п. 5; ст. 14, п. 2; ст. 17, пп. 1 и 

2; ст. 20, п. 3); 

• Федеральный закон от 30.03.99 г. № 53 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 25, п. 2; ст. 39, п. 3; ст. 55, 

п. 1); 

• постановление Минтруда и социального развития РФ «О проведении 

аттестации рабочих мест по условиям труда» № 12 от 14.03.1997 г. (п. 3.3 и 

приложение 7); 

• Федеральный закон от 17.12.1999 г. № 212 «О защите прав 

потребителей»; 

• постановление Минтруда РФ от 18.12.1998 г. № 51 «Об утверждении 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» с изменениями № 39 от 

29.10.1999 г. и № 7 от 03.02.2004 г.; 

• типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для различных 

отраслей промышленности и производства, утвержденные постановлениями 

Минтруда и социального развития РФ № 61 от 08.12.1997 г., № 63 от 

16.12.1997 г., № 66 от 25.12.1997 г., № 67 от 26.12.1997 г. и № 68 от 29.12.1997 

г. 

• типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики, утвержденные 

постановлением Минтруда России № 69 от 30.12.1997 г.; 

• нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и 

теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех 

отраслей экономики, утвержденные постановлением Минтруда Росси № 70 от 

31.12.1997 г.; ГОСТ 12.4.0011-89 «Средства защиты работающих. Общие 
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требования и классификация внутренних норм выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» и др  

2. Средства индивидуальной защиты работающих 

 

При аварийных, ремонтных и других эпизодически проводимых работах 

индивидуальную защиту персонала следует рассматривать в большинстве 

случаев как одно из основных мероприятий в системе организации 

безопасности проведения работ. 

Целью применения любого СИЗ является снижение до допустимых 

уровней или полное предотвращение влияния на организм вредных 

производственных факторов. При этом отрицательное влияние СИЗ на 

жизненно важные функциональные системы организма и трудовой процесс 

должно быть сведено к минимуму. 

Таблица 3. 

Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения 

№ 

п/п 

СИЗ Наименования 

1 Костюмы изолирующие Скафандры, пневмокостюмы;. гидроизолирующие 

костюмы; 

2 Средства защиты органов 

дыхания 

противогазы; респираторы; самоспасатели; 

пневмошлемы; пневмомаски; пневмокуртки 

3 Одежда специальная 

защитная 

 

тулупы, пальто; полупальто, полушубки; накидки; 

плащи, полуплащи; халаты; костюмы; куртки, 

рубашки; брюки, шорты; комбинезоны, 

полукомбинезоны; жилеты; платья, сарафаны; блузы, 

юбки; фартуки; наплечники. 

4 Средства защиты ног 

 

сапоги; сапоги с удлиненным голенищем; сапоги с 

укороченным голенищем; полусапоги; ботинки; 

полуботинки; берцы, туфли; бахилы; галоши; боты; 

тапочки (сандалии); унты, чувяки; щитки, ботфорты, 

наколенники, портянки. 

5 Средства защиты рук рукавицы; перчатки; полуперчатки; напальчники; 

наладонники; напульсники; нарукавники, 

налокотники. 

6 Средства защиты головы каски защитные; шлемы, подшлемники; шапки, 
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береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники. 

7 Средства защиты лица щитки защитные лицевые. 

8 Средства защиты глаз очки защитные. 

9 Средства защиты органа 

слуха 

противошумные шлемы; противошумные вкладыши; 

противошумные наушники. 

10 Средства защиты от падения 

с высоты и другие 

предохранительные средства 

предохранительные пояса, тросы; ручные захваты, 

парашюты, манипуляторы; наколенники, налокотники, 

наплечники. 

11 Средства дерматологические 

защитные 

защитные средства (защиты кожи); очистители кожи 

12 Средства защиты 

комплексные 

 

Спецодежда это одна часть из всех средств индивидуальной защиты 

(СИЗ). Спецодежда, как и другие средства индивидуальной защиты, 

востребована и применима во многих областях производства. К такой 

профессиональной деятельности относят деятельность строителей, 

монтажников, химическое производство, тяжелое машиностроение, 

производство лекарственных препаратов, металлургию, пищевую 

промышленность и другие. 

Основная функция спецодежды - обеспечение достаточного уровня 

безопасности труда, в том числе защита от различных механических 

повреждений. Однако, кроме основной функции, спецодежда выполняет также 

несколько дополнительных. К ним можно отнести немаловажную для работы 

предприятия рекламную или маркетинговую функцию. 

Спецодежда играет важную роль в деле процветания предприятия и 

определенного психологического настроя, в сплочении коллектива и 

повышении производительности труда.  

Именно поэтому рабочая обувь и рабочий костюм, а также другие виды 

спецодежды должны подбираться не только из расчета практичности и 

безопасности, но и с точки зрения брендовости. Как правило на спецодежду 

наносят логотип компании, и зачастую слоган.  

Спецодежда – это разработанная по специальной технологии одежда, 

которая предназначена для защиты работника от негативных воздействий 

производственного процесса или окружающей среды. К спецодежде можно 

отнести рабочий костюм и специальную обувь, рабочие рукавицы и 
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респиратор, перчатки или головные уборы. Спецодежда должна обеспечивать 

определенный уровень защиты, например, быть водоотталкивающей, 

жаронепроницаемой, гигиенической (для медперсонала), антистатической и 

тому подобное. 

Общие требования к средствам индивидуальной защиты 

• Средства защиты работающих должны обеспечивать 

предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных 

производственных факторов. 

• Средства защиты не должны быть источником опасных и вредных 

производственных факторов. 

• Средства защиты должны отвечать требованиям технической 

эстетики и эргономики. 

• Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен 

осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или 

вида работ*. 

* Виды средств защиты в зависимости от конкретного опасного и 

вредного фактора или от конструктивных особенностей подразделяют на 

типы. 

• Средства индивидуальной защиты следует применять в тех 

случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией 

оборудования,организацией производственных процессов, архитектурно-

планировочными решениями и средствами коллективной защиты. 

• Средства индивидуальной защиты не должны изменять своих 

свойств при их стирке,химчистке и обеззараживании. Они должны 

изготавливаться из материалов, разрешенных к применению, обеспечивать 

высокую степень защитной эффективности и удобство при эксплуатации, 

отвечать требованиям технической эстетики и эргономики, СИЗ не могут быть 

источником опасных и вредных производственных факторов, оказывать 

токсическое и аллергическое воздействие на организм работника. 
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• Средства индивидуальной защиты должны подвергаться оценке по 

защитным, физиолого-гигиеническим и эксплуатационным показателям. 

• Требования к маркировке средств индивидуальной защиты 

должны соответствовать ГОСТ 12.4.115 и стандартам на маркировку на 

конкретные виды средств индивидуальной защиты. 

• Средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с 

указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и 

хранения. 

• Средства коллективной защиты работающих конструктивно 

должны быть соединены с производственным оборудованием или его 

элементами управления таким образом,чтобы, в случае необходимости, 

возникло принудительное действие средства защиты. Допускается 

использовать средства коллективной защиты в качестве элементов управления 

для включения и выключения производственного оборудования. 

• Средства коллективной защиты работающих должны быть 

расположены на производственном оборудовании или на рабочем месте таким 

образом, чтобы постоянно обеспечивалась возможность контроля его работы, 

а также безопасного ухода и ремонта. 

 

Обязанности работодателя по обеспечению работников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 

Обеспечение работников СИЗ за счет средств работодателя - одно из 

главных направлений государственной политики по охране труда («Правила 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты», постановление Минтруда 

России № 51 от 18.12.1998 г.; Трудовой кодекс РФ, ст. 212, 219). 

Работодатель обязан обеспечивать: 

• приобретение и выдачу СИЗ за счет собственных средств; 

• надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 

хранение: химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 
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обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, а также ремонт, 

дегазацию, дезактивацию и обезвреживание специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

• обязательное использование работниками выданных им средств 

индивидуальной защиты; 

• проведение инструктажа работников по правилам пользования 

респираторами, противогазами, самоспасателями, предохранительными 

поясами, касками и др. 

 

Сертификация средств индивидуальной защиты 

Правовой основой работ по сертификации средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) является Постановление Государственного Комитета 

Российской Федерации по Стандартизации и Метрологии от 19.06.2000 года 

№34. Об утверждении и введении в действие "Правил проведения 

сертификации средств индивидуальной защиты" 

Сертификация - это подтверждение того, что продукция соответствует 

требованиям, установленным нормативной документацией. Все средства 

индивидуальной защиты должны иметь сертификат соответствия на 

основании положительных результатов испытаний, проведенных в 

аккредитованных испытательных лабораториях. 

К проведению работ по обязательной сертификации допускаются только 

те организации, которые имеют лицензию на их проведение и не являются ни 

изготовителями, ни потребителями этой продукции. 

Подлинный обязательный сертификат должен быть на желтой бумаге с 

водяными знаками. Каждый бланк имеет индивидуальный номер красного 

цвета. 

3. Средства коллективной защиты работающих 

Таблица 2.  
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Классификация СКЗ 

№ 

п/п 

Классы СКЗ Группы СКЗ 

1 Средства нормализации 

воздушной среды 

производственных помещений и 

рабочих мест  

- поддержания нормируемой величины барометрического 

давления; 

- вентиляции и очистки воздуха; 

- кондиционирования воздуха; 

- локализации вредных факторов; 

- отопления; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дезодорации воздуха. 

2 Средствам нормализации 

освещения производственных 

помещений и рабочих мест  

- источники света; 

- осветительные приборы; 

- световые проемы; 

- светозащитные устройства; 

- светофильтры. 

3 Средствам защиты от 

повышенного уровня 

ионизирующих излучений 

относятся:  

- оградительные устройства; 

- предупредительные устройства; 

- герметизирующие устройства; 

- защитные покрытия; 

- устройства улавливания и очистки воздуха и жидкостей; 

- средства дезактивации; 

- устройства автоматического контроля; 

- устройства дистанционного управления; 

- средства защиты при транспортировании и временном - 

хранении радиоактивных веществ; 

- емкости радиоактивных отходов, 

- знаки безопасности; 

4 Средства защиты от повышенного 

уровня инфракрасных излучений 

относятся устройства:  

- оградительные; 

- герметизирующие; 

- теплоизолирующие; 

- вентиляционные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

5 Средства защиты от повышенного 

или пониженного уровня 

ультрафиолетовых излучений 

относятся устройства:  

- оградительные; 

- для вентиляции воздуха; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

6 Средства защиты от повышенного 

уровня электромагнитных 

излучений относятся:  

- оградительные устройства; 

- защитные покрытия; 

- герметизирующие устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- устройства дистанционного управления; 

- знаки безопасности. 

7 Средства защиты от повышенной 

напряжен-ности магнитных и 

электрических полей относятся: 

- оградительные устройства; 

- защитные заземления; 

- изолирующие устройства и покрытия; 

- знаки безопасности. 
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8 Средства защиты от повышенного 

уровня лазерного излучения 

относятся:  

- оградительные устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- устройства дистанционного управления; 

9 Средства защиты от повышенного 

уровня шума относятся 

устройства:  

- оградительные; 

- звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

- глушители шума; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления. 

10 Средства защиты от повышенного 

уровня вибрации относятся 

устройства: 

- оградительные; 

- виброизолирующие, виброгасящие и 

вибропоглощающие; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления. 

11 Средства защиты от повышенного 

уровня ультразвука относятся 

устройства: 

- оградительные; 

- звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- дистанционного управления. 

12 Средства защиты от повышенного 

уровня инфразвуковых колебаний 

относятся: 

- оградительные устройства; 

- знаки безопасности. 

13 Средства защиты от поражения 

электрическим током относятся:  

- оградительные устройства; 

- устройства автоматического контроля и сигнализации; 

- изолирующие устройства и покрытия; 

- устройства защитного заземления и зануления; 

- устройства автоматического отключения; 

- устройства выравнивания потенциалов и понижения 

напряжения; 

- устройства дистанционного управления; 

- предохранительные устройства; 

- молниеотводы и разрядники; 

- знаки безопасности. 

14 Средства защиты от повышенного 

уровня статического 

электричества относятся:  

- заземляющие устройства; 

- нейтрализаторы; 

- увлажняющие устройства; 

- антиэлектростатические вещества; 

- экранирующие устройства. 

15 Средства защиты от пони-женных 

или повышенных температур 

поверхностей оборудования, 

материалов и заготовок относятся 

устройства: 

- оградительные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- термоизолирующие; 

- дистанционного управления. 

16 Средства защиты от падения с 

высоты относятся: 

- ограждения; 

- защитные сетки; 

- знаки безопасности 

17 Средства защиты от повышенных 

или пониженных температур 

воздуха и температурных 

перепадов относятся устройства: 

- оградительные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- термоизолирующие; 

- дистанционного управления; 

- для радиационного обогрева и охлаждения 

18 Средства защиты от воздействия 

механических факторов относятся 

- оградительные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 
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устройства: 

.  

- предохранительные; 

- дистанционного управления; 

- тормозные; 

- знаки безопасности 

19 Средства защиты от воздействия 

химических факторов относятся 

устройства:  

- оградительные; 

- автоматического контроля и сигнализации; 

- герметизирующие; 

- для вентиляции и очистки воздуха; 

- для удаления токсичных веществ; 

- дистанционного управления; 

20 Средства защиты от воздействия 

биологических факторов 

относятся:  

- оборудование и препараты для дезинфекции, 

дезинсекции, - стерилизации, дератизации; 

- оградительные устройства; 

- герметизирующие устройства; 

- устройства для вентиляции и очистки воздуха; 

- знаки безопасности. 

Таблица 3.  

Характеристика СКЗ 

Виды СКЗ 

Характеристика 

Принцип 

действия 

Наименование, характеристика Назначение 

Оградительные 

устройства 

Изоляция 

опасного 

фактора в 

недоступном 

для человека 

месте 

А) Конструкция: 

кожухи, двери, крышки, 

барьеры, экраны, щиты, 

Б) Способ изготовления: 

сплошные, несплошные, 

прозрачные, комбинированные 

Устанавливаются между 

опасным 

производственным 

фактором и 

работающим. 

Предохранительные 

устройства 

Ликвидация 

опасного 

фактора в 

источнике его 

возникновения 

А) Блокировочные устройства: 

(механические, электрические, 

электронные, электромагнитные, 

пневматические, 

гидравлические, оптические, 

магнитные), 

Срабатывают при 

ошибочных действиях 

работающего 

Б) Ограничительные устройства: 

муфты, клапаны 

Срабатывают при 

нарушениях параметров 

технологического 

процесса или режима 

работы оборудования 

Тормозные 

устройства 

Удержание 

оборудования в 

неподвижном 

состоянии 

А) по конструкции: колодочные, 

дисковые, конические, 

клиновые; 

Б) по способу срабатывания: 

ручные, ножные, 

автоматические, 

полуавтоматические; 

В) по назначению: рабочие,  

резервные, для длительного  

отключения, для экстренного 

торможения 

Для остановки 

движенияв случае 

возникновения 

травмоопасной или 

аварийной ситуации 
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Контроля и 

сигнализации 

Привлечения 

внимания 

работающих 

при проявлении 

опасного 

фактора. 

А) по назначению: 

информационные, 

предупреждающие, аварийные; 

Б) по характеру сигнала: 

звуковые, цветовые, световые, 

знаковые, комбинированные; 

Для контроля, передачи 

и воспроизведения 

информации,  
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Дистанционного 

управления 

Защита 

расстоянием 

А) по принципу действия: 

механические, электрические, 

пневматические, гидравлические, 

комбинированные. 

Для удаления 

работающего из опасной 

зоны 

Цвета и знаки 

безопасности 

Привлечения 

внимания 

работающих 

А) сигнальные цвета: красный, 

желтый, синий, зеленый; 

Б) знаки безопасности: 

запрещающие, предупреждающие, 

предписывающие, указательные, 

пожарной безопасности, 

эвакуационные, медицинские.  

Для привлечения  

внимания и дачи 

определенной  

информации 

 

4. Изучение сигнальных цветов и знаков безопасности 

 

Сигнальные цвета имеют определенное смысловое значение 

Красный – указывает на запрещение, непосредственную опасность или 

средство пожаротушения. 

Желтый – предупреждает о возможной опасности. 

Зелёный – разрешает выполнение работы только при соблюдении 

определённых требований техники  безопасности. 

Синий – несёт информацию о местонахождении различных объектов и 

устройств. 

Знаки безопасности 

Запрещающие 1 - указывают работающим на недопустимость 

определенных действий (пользоваться открытым огнем, курить, входить, 

тушить водой и т. п.). Они имеют форму круга с красной каймой и наклонной 

красной полосой через белое поле, на которое нанесено черное символическое 

изображение. 

Предупреждающие 2 - предостерегают о возможных потенциальных 

опасностях (взрыве, электрическом напряжении, падении и т.п.). Они имеют 

форму равностороннего треугольника с каймой черного цвета и желтым 

полем, на котором изображен символ черного цвета. 

Указательные 3 - сообщают работающему о расположении средств 

пожарной защиты, пункта первой медицинской помощи, связи и т.п. Они 
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имеют форму прямоугольника синего цвета, в верхней части которого 

расположен белый квадрат с символом или поясняющей надписью. Если 

последние относятся к пожарной безопасности, то они имеют красный цвет, а 

в остальных случаях — черный. 

Предписывающие 4 - указывают работающему на необходимость 

соблюдения определенных правил личной безопасности (работать в защитной 

одежде, головном уборе, рукавицах, с предохранительным поясом и т.п.). Они 

имеют форму квадрата с зеленой каймой и белым полем, на котором 

расположен символ черного цвета. 

Тест к практической работе № 2 

«Изучение средств индивидуальной и коллективной 

защиты на АТП» 

1. От чего защищают коллективные средства защиты? 

а) от поражения электрическим током, 

б) от повышенного уровня шума и вибрации, 

в) от действия ОВ, 

г) от повышенного уровня различных излучений, 

д) все выше перечисленное 

2. Что относится к индивидуальным средствам защиты органов 

дыхания? 

а) пневмокостюмы, 

б) противогаз, 

в) медицинская аптечка, 

г) очистители кожи. 

д) самоспасатели. 

3. К средствам коллективной защиты относятся: 

а) оградительные устройства 

б) средства дерматологические, 

в) противогаз,  
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г) респиратор. 

4. Что является подручным средством защиты органов дыхания 

а) любая ткань, носовой платок, 

б) противогаз, 

в) ватно-марлевая повязка, 

г) противопыльная тканевая маска. 

5. Что относится к индивидуальным медицинским средствам защиты? 

а) респиратор,  

б) ватно-марлевая повязка, 

в) индивидуальная аптечка,  

г) противогаз,  

д) легкий защитный костюм. 

6. Назовите группы СИЗ организма человека по характеру их 

воздействия: 

а) средства защиты кожи, 

б) средства защиты слизистых оболочек,  

в) средства защиты органов дыхания,  

г) химические средства защиты,  

д) медицинские средства защиты. 

7. Средства защиты по принципу защиты делятся на: 

а) фильтрующие и изолирующие, 

б) индивидуальные и коллективные, 

в) индивидуальные и специальные. 

8. Всегда ли следует работнику использовать средства индивидуальной 

защиты (СИЗ), выданные ему в соответствии с инструкцией по охране труда 

для выполнения работ? 

а) работник обязан выполнять требования охраны труда, установленные 

инструкциями по охране труда и правильно применять СИЗ. 

б) работник вправе отказаться от применения СИЗ, которые снижают 

производительность труда. 
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в) работник имеет право отказаться от применения СИЗ, о чем он 

должен в письменной форме сообщить руководителю работ. 

9. На каких видах работ работник должен обеспечиваться СИЗ?  

а) На работах с вредными и опасными производственными факторами и 

на работах с особыми температурными условиями или связанными с 

загрязнением, 

б) На работах с высоким классом профессионального риска, 

в) На работах с ограничением труда женщин и подростков, 

г) На работах с повышенной опасностью. 

10. Напоминание в виде знаков безопасности это: 

а) Организационно-технический вид защиты 

б) Техническое средство защиты, 

в) Метод защиты 21 

11. Специальная одежда, специальная обувь, другие СИЗ учитываются: 

а) В личной карточке учета выдачи СИЗ, 

б) В ведомости выдачи СИЗ, 

в) В расписке о получении СИЗ, 

г) В журнале выдачи СИЗ. 

12. К каким мероприятиям относится обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами? 

а) К техническим средствам защиты, 

б) К организационным видам защиты, 

в) К мероприятиям по обеспечению средствами индивидуальной 

защиты, 

г) К лечебно-профилактическим и санитарно-бытовым мероприятиям. 

13. Кому бесплатно выдается специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты? 

а) Неэлектротехническому персоналу, 
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б) Работникам, работа, которых связана с воздействием ВОПФ и 

загрязнением, 

в) Всем работникам, 

г) Определяет руководитель. 

14. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, 

потраченные работодателем на приобретение средств индивидуальной 

защиты?  

а) Да, в соответствии с трудовым договором; 

б) Вопрос решается индивидуально по согласованию между работников 

и работодателем; 

в) Нет. Работник имеет право на обеспечение СИЗ за счет средств 

работодателя; 

г) Обязан компенсировать в размере 50% от стоимости. 

15. Технические средства защиты подразделяются на: 

а) Средства индивидуальной защиты и виды защиты, 

б) Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и коллективной защиты 

(СКЗ), 

в) Организационные виды защиты и знаки безопасности, 

г) СИЗ, спецодежду и спецобувь. 

16. Опасный фактор это: 

а) Химическое соединение превышающее ПДК, 

б) Напряженность труда, 

в) Производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к травме, резкому ухудшению здоровья или 

смерти, 

г) Тяжесть труда. 

17. Что можно применить для временного ограждения токоведущих 

частей электроустановок, оставшихся под напряжением? 

а) Металлические щиты, ширмы, экраны 
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б) Щиты, ширмы экраны и т.п., изготовленные из изоляционных 

материалов 

в) Изолирующие канаты 

г) Деревянные лестницы 

18. Какие средства индивидуальной защиты обязан применять 

электротехнический персонал при работе на электроустановке до 1000 В? 

а) Инструмент с изолирующими рукоятками, 

б) Респиратор, 

в) Индивидуальные экранизирующие комплекты, 

г) Противогаз. 

19. Специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ, выдаваемые 

работающим с ВОПФ отражаются: 

а) В личной карточке учета СИЗ, должностной инструкции, приказе 

руководителя и приложении к коллективному договору, 

б) В приказе руководителя, 

в) В коллективном договоре, 

г) В журнале выдачи. 

20. Системы защиты подразделяются: 

а) На знаки безопасности, СИЗ и средства коллективной защиты 

б) На организационные, организационно-технические виды защиты и 

технические средства защиты 

в) На методы защиты и формы защиты 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

К практической работе 2 

 

№ вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ Д Б А А В Г А А А А 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ А Г Б В В В Б А А В 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: «Изучение основополагающих правовых документов по 

вопросам охраны труда»  

Цель: Закрепление теоретических знаний по изучению правовых и 

нормативных документов по охране труда. 

Студент должен: 

Знать:  

• законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность предприятий и организаций; 

Уметь:  

• применять на практике знание правовых и нормативных 

документов,  

• использовать Трудовой кодекс РФ в вопросах безопасности труда; 

• пользоваться межотраслевыми правилами и локальными 

инструкциями по охране труда. 

Содержание работы 

1. Знакомство с Конституцией РФ и Трудовым кодексом РФ. 

2. Изучение раздела IV ТК РФ «Рабочее время». 

3. . Изучение раздела V ТК РФ «Время отдыха». 

4. Изучение особой охраны труда женщин и несовершеннолетних. 

5. Знакомство с системой стандартов безопасности труда (ССБТ). 

6. Оформление отчета. 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Ознакомление с Конституцией РФ и с Трудовым кодексом РФ. 

Задание 1. Записать в практическую работу определение Конституции 

РФ и постатейные гарантии прав работающих в области охраны труда. 

Задание 2. Записать определение Трудового кодекса РФ и его 

содержание. 
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2. Изучение раздела IV ТК РФ «Рабочее время». 

Задание 3. Записать в практическую работу тезисы по разделу IV. 

3. Изучение раздела V ТК РФ «Время отдыха». 

Задание 4. Записать в практическую работу тезисы по разделу V. 

4.. Изучение особой охраны труда женщин (ТК РФ часть 4 гл.41 ст.253-

264). 

Задание 5. Записать в практическую работу тезисы по главе 41. 

5. Изучение охраны труда несовершеннолетних (ТК РФ часть 4 гл.42 

ст.265-272). 

Задание 6. Записать в практическую работу тезисы по главе 42. 

6. Оформление отчета. 

7. Ответить на тестовые вопросы по теме 

Используемая литература 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

4. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник для студ. СПО / В.А. 

Девисилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2010. - 512 с.: ил. 

5. Графкина, М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. 

– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 424 с.  

6. Попов, Ю.П. Охрана труда: учеб. пособие / Ю.П. Попов. - 2-е изд., 

стер.2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009. - 224 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

7. Басаков М.И. Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в 

условиях производства): учеб.-практич. пособие / М.И. Басаков. - М.: 

МарТ, 2003. - 400 с. 

8. Охрана труда. Правовое регулирование. Практика. Основные 

документы. Под общей редакцией Ю.Л.Фадеева. – М.: Эксмо, 20012. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для выполнения практической работы № 3 

Тема: «Изучение основополагающих правовых документов по вопросам 

ОТ» 
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1. Ознакомление с Конституцией РФ 

Конституция Российской Федерации - основной Закон страны, 

который определяет основные права и свободы граждан в политической 

и социально-экономической жизни общества, служит основой для 

разработки законодательных и нормативных актов. 

В Конституции РФ записано: 

Гл.1 ст.7- охраняются труд и здоровье людей; 

Гл.1 ст.37 - каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены; 

- каждый имеет право на отдых; 

Гл..1 ст.41 - каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь; 

Гл.1 ст. 42 – каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью экологическим правонарушением. 

2. Знакомство с Трудовым кодексом РФ 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) - регулирует 

трудовые отношения людей и содержит всю законодательную базу по 

охране труда. 

Трудовой кодекс РФ состоит из частей, разделов, глав и статей.  

Часть 1. 

Раздел I «Общие положения, основы трудового законодательства, 

трудовые отношения» (гл.1,2 ст.1-14, 15-22 ); 

Часть 2 

Раздел II «Социальное партнерство в сфере труда» (гл.3 - 8 ст. 23-28, 29-

34, 35, 36-39, 40-51, 52-53, 54-55); 

Часть 3 

Раздел III «Трудовой договор» (гл. 10 - 14 ст.56-62, 63-71, 72-76, 77-84, 

85-90); 
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Раздел IV «Рабочее время» (гл.15,16 ст.91-99, 100-105); 

Раздел V «Время отдыха» (гл.17,18,19 ст.106-107, 108-113, 114-128); 

Раздел VI «Оплата и нормирование труда» (гл.20,21,22 ст.129-132, 133-

158, 159-163); 

Раздел VII «Гарантии и компенсации» (гл.23 - 28 ст.164-165, 166-169, 

170-172, 173-177, 178-181, 182-188); 

Раздел VIII «Трудовой распорядок. Дисциплина труда» (гл.29,30 ст.189-

190, 191-195); 

Раздел IX «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников» (гл.31,32 ст.196-197,198-208); 

Раздел X «Охрана труда» (гл.34,35,36 ст.209-210, 211-215, 216-218, 219- 

231); 

Раздел XI «Материальная ответственность сторон трудового договора» 

(гл.37,38,39 ст.232-233, 234-237,238-250); 

Часть 4 

Раздел XII «Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников» (гл.40 - 55 ст.251-252, 253-264, 265-272, 273-281, 282-288, 289-

292, 293-296, 297-302, 303-3098, 310-31ё2, 313-327, 328-330, 331-336, 337-341, 

342-348, 349-351); 

Часть 5 

Раздел XII «Защита трудовых прав и свобод, рассмотрение и разрешение 

трудовых споров, ответственность за нарушение трудового законодательства т 

иных актов, содержащих нормы трудового права» (гл.5 - 62 ст.352, 353-369, 

370-378, 379-380, 381-397, 398-418. 419); 

Часть 6 

Раздел XIV «Заключительные положения» (гл.63 ст.420-424). 

3. Изучение раздела IV ТК РФ «Рабочее время» 
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Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не должна 

превышать 40 ч. в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

• не более 24 ч в неделю для работников в возрасте до 16 лет; 

• не более 35 ч в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

• не более 35 ч в неделю для работников, являющимися инвалидами 

I или II группы; 

• не более 36 ч в неделю для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

Неполное рабочее время. Продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать: 

• 5 ч для работников в возрасте от 15 до 16 лет; 

• 7 ч для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

• 8 ч при пятидневной рабочей неделе; 

• 7 ч при шестидневной неделе. 

Продолжительность рабочего дня или смены, накануне нерабочего 

праздничного дня, уменьшается на 1 час. 

Работа в ночное время (с 22.00 до 6.00). 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины и 

работники до 18 лет.  

Сменная работа – это работа в две, три или четыре смены.  

Работа в течение двух смен подряд запрещена.  

Междусменный непрерывный отдых должен превышать двойную 

продолжительность работ в предыдущую смену. 

Сверхурочная работа не должна превышать 4 ч в течение двух дней 

подряд и 120 ч в год. 
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Режим рабочего времени предусматривает продолжительность 

рабочей недели 

• 5-и дневная с двумя выходными днями; 

• 6-и дневная с одним выходным днем; 

• с предоставлением выходных дней по скользящему графику; 

• неполная рабочая неделя; 

• работа с ненормированным рабочим днем; 

• режим гибкого рабочего времени. 

4. Изучение раздела V ТК РФ «Время отдыха» 

Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

Виды времени отдыха:  

• перерывы в течение рабочего дня (смены);  

• ежедневный (междусменный) отдых;  

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

• нерабочие праздничные дни; 

• отпуска. 

Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания6 

• в рабочее время не включается; 

• может быть продолжительностью от30 мин до 2-х часов; 

Нерабочие праздничные дни в России: 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января – новогодние каникулы; 

• 7 января – Рождество Христово; 

• 23 февраля – День защитника отечества; 

• 8 марта – Международный женский день; 

• 1 мая – праздник весны и труда; 

• 9 мая – День Победы; 

• 12 июня – День России; 
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• 4 ноября – День народного единства. 

Выходные дни: 

• два выходных дня при 5-и дневной рабочей неделе; 

• один выходной день при 6-и дневной рабочей неделе; 

• еженедельный непрерывный отдых не менее 42 часов. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 

день переносится на следующий после праздничного, рабочий день. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением следующих случаев: 

• для предотвращения или устранения катастроф, аварий, 

стихийных бедствий, несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

• для выполнения работ в условиях чрезвычайного положения, в 

случае бедствий и в иных; 

• случаях, ставящих под угрозу жизнь или жизненные условия 

населения. 

Отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск гарантирован работникам не менее 28 

рабочих дней в расчете на 6-дневную рабочую неделю. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечению 6 мес. непрерывной работы на данном предприятии, а за 

последующие годы –в любое время в соответствии с очередностью. 

Отдельным категориям работающих предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

5. Изучение охраны труда женщин (ТК РФ часть 4 гл.41 ст.253-

264). 

В соответствии со ст. 19 Конституции РФ мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и одинаковые возможности для их реализации. 
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Однако физиологические особенности женщины и ее детородная функция 

учитываются при осуществлении трудовой деятельности. 

Согласно Трудового Кодекса РФ все нормативные требования по 

организации труда женщин классифицируются на две группы: 

1) распространяемые на всех женщин: 

- ограничения применения труда в ночное время, на тяжелых работах, с 

вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, согласно 

специального перечня. Здесь женщины могут выполнять только не 

физическую работу по санитарному и бытовому обслуживанию. 

- запрещение применения труда на работах, с связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей превышающих предельно допустимые 

нормы. В случае подъема и перемещения тяжестей при чередовании с другой 

работой (до 2-х раз в час) -10 кг. Если подъем и перемещение тяжестей 

осуществляется постоянно в течение рабочей смены – 7 кг. 

- на предприятиях должны быть созданы условия для санитарно-

бытового обслуживания женщин (комнаты личной гигиены, душевые и т.д.); 

2) распространяемые на беременных женщин и матерей, имеющих 

малолетних детей: 

- на период отпуска по родам и уходу за ребенком за женщиной 

сохраняется место работы (должность), 

- запрещено увольнение по инициативе работодателя (за исключением 

ликвидации предприятия) беременных женщин и женщин, имеющих детей до 

3-х лет, и одиноких матерей, при наличии у них детей до 14 лет или ребенка-

инвалида в возрасте до 16 лет; 

- беременным женщинам снижаются нормы выработки, нормы 

обслуживания, либо они переводятся на другую работу, исключающую 

воздействие ОВПФ; 

- беременным женщинам предоставляются отпуска по беременности и 

родам, а также отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет; 
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- работающим женщинам, имеющим детей до 1,5 лет, предоставляется 

дополнительный перерыв для кормления ребенка; 

- запрещение направления в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие дни 

беременных женщин; 

- не допускается расторжение трудового договора  

6. Изучение охраны труда несовершеннолетних (ТК РФ часть 4 

гл.42 ст.265-272) 

Несовершеннолетние – лица, не достигшие 18 лет, в трудовых 

отношениях приравниваются в правах с совершеннолетними.  

Согласно Трудового Кодекса РФ, особенности регулирования труда 

несовершеннолетних включают в себя: 

• запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах  

• с вредными и (или) опасными условиями труда,  

• на подземных работах,  

• по совместительству,  

• в ночное время,  

• выполняемым вахтовым методом, 

• связанных с производством , хранением и торговлей спиртными 

напитками, 

• связанных с обслуживанием материальных ценностей, 

• а также на работах, выполнение которых может причинить вред их 

здоровью и нравственному развитию; 

• запрещается переноска и передвижение тяжестей превышающие 

предельно допустимые нормы; 

• прием на работу осуществляется только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра, за счет работодателя; 
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• предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 31 календарный день, в удобное для них время; 

• запрещение направления в служебные командировки, привлечение 

к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие дни; 

• запрещается расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с несовершеннолетними (за исключением ликвидации 

предприятия) без согласия Государственной инспекции труда и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

• нормы выработки устанавливаются исходя из общих нормативов, 

пропорционально установленной продолжительности рабочего времени; 

• оплата труда производится с учетом сокращенной 

продолжительности рабочего времени. 

7. Оформление отчета 

Проанализировать и сделать выводы по изученному материалу на 

предмет новизны, ценности и полезности информации. 

Знакомство с системой стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Одним из важнейших нормативных документов по охране труда 

является Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

ССБТ – это комплекс взаимосвязанных государственных 

стандартов, направленных на обеспечение безопасности труда, 

снижению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. Использование государственных стандартов ССБТ на 

производстве обязательно. 

Стандарты системы безопасности труда (ССБТ) относятся к 

нормативно-техническим документам высшего качества и действуют на 

уровне законов. Они подлежат обязательному пересмотру каждые 5 лет с 

целью внесения изменений, обусловленных развитием техники и технологии. 

При отсутствии корректировок действия стандарта продлеваются. 
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Применяют 3 вида стандартов безопасности труда: государственные 

(ГОСТ ССБТ), отраслевые (ОСТ ССБТ), стандарты предприятий (СТП БТ). 

Стандарты ССБТ подразделяются на подсистемы, имеющие шифры 0—

9, входящие в сокращенное обозначение каждого стандарта из четырех знаков. 

На первом месте значится обозначение системы — для ССБТ это число 12. 

Второй знак — шифр подсистемы. Третий знак — порядковый номер 

стандарта в подсистеме, состоящий из числа от 001 до 100. Четвертый знак — 

двухзначное число, означающее год утверждения или пересмотра данного 

стандарта.  

Например,: ГОСТ 12.0.002-80 «ССБТ. Термины и определения». Здесь 

число 12 означает систему ССБТ, 0 — шифр подсистемы «Организационно-

методические стандарты», число 002 — порядковый номер в данной 

подсистеме, число 80—1980 г., год утверждения стандарта. 

Шифры подсистемы подразделяются следующим образом:  

Подсистема 0 — «Организационно-методические стандарты основ 

построения системы» устанавливает:  

• цели, задачи, область распространения, структуру ССБТ, 

терминологию в области охраны труда, - классификацию опасных и вредных 

производственных факторов (ОВПФ),  

• порядок обучения рабочих и служащих безопасности труда; 

Подсистема 1 — «Государственные стандарты требований и норм по 

видам опасных и вредных производственных факторов» устанавливает: 

• характеристики опасных и вредных производственных факторов 

(вид, характер действия, предельно допустимые значения, методы контроля), 

• требования безопасности при работе с веществами, обладающими 

опасными и вредными свойствами. 

Подсистема 2 —«Стандарты требований безопасности к 

производственному оборудованию» устанавливает: 

• общие требования безопасности к производственному 

оборудованию, 
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• требований безопасности к отдельным группам оборудования, 

• экономические нормы и требования, 

• методы контроля по выполнению требований безопасности. 

Подсистема 3 — «Стандарты требований безопасности к 

производственным процессам» устанавливает: 

• общие требования безопасности к производственным процессам, 

• требования безопасности к отдельным группам технологических 

процессов, 

• требования безопасности к размещению оборудования, 

организации рабочих мест, исходным материалам, сырью и т.п. 

Подсистема 4 —-«Стандарты требований к средствам защиты 

работающих» устанавливает: 

• классификацию средств защиты работающих, 

• требования к конструктивным, эксплуатационным, защитным, 

гигиеническим показателям отдельных классов и видов средств защиты, 

• методы оценки контроля средств защиты работающих. 

Подсистема 5 — «Стандарты требований безопасности к зданиям, 

сооружениям и строительным объектам». 

Подсистема б— 9 — резерв. 

Ниже приведено несколько примеров обозначений стандартов 

различных подсистем. 

ГОСТ 12.1.028-80 «ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик 

источников шума. Ориентировочный метод». где 

1 — шифр подсистемы «Стандарты требований и норм по видам 

опасных и вредных производственных факторов», 

028 — порядковый номер в данной подсистеме,  

80 — год утверждения. 

ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения 

защитные», где  
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2 — шифр подсистемы «Стандарты требований безопасности к 

производственному оборудованию»,  

062 — порядковый номер в данной подсистеме,  

81 — год утверждения стандарта. 

ГОСТ 12.3.025-80 «ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования 

безопасности», где  

3 —шифр подсистемы «Стандарты требований безопасности к 

производственным процессам»,  

025 — порядковый номер в данной подсистеме,  

80 — год утверждения стандарта (1980). 

ГОСТ 12.4.100-80 «ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от 

нетоксичных веществ, механических повреждений и общих производственных 

загрязнений. Технические условия», где 

4 — шифр подсистемы «Требования к средствам защиты работающих»,  

100 — порядковый номер в данной подсистеме,  

80 — год утверждения стандарта. 

ГОСТ 1.0-68 устанавливает стандарт предприятия (СТП), который 

обязателен только для предприятия утвердивший данный стандарт. Такие 

стандарты не подлежат государственной регистрации. 

Все правила и нормы по охране труда должны отвечать требованиям 

стандартов ССБТ. 

 

Тестовые вопросы по практической работе № 3 

«Изучение основополагающих правовых документов по 

вопросам охраны труда» 

1. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 

А) Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
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экономические, организационно- технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. 

Б) Охрана труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

людей. 

В) Охрана труда – это техника безопасности и гигиена труда. 

2. Выберите из предложенного списка основополагающие документы по 

охране труда: 

А) Конституция РФ;  

Е) Закон Свердловской области 

Б) ГОСТ Р ССБТ;  

Ж) Федеральные законы; 

В) Приказ МЧС РФ;  

З) Приказ Министерства; 

Г) Трудовой Кодекс РФ;  

И) Уголовный кодекс РФ;  

Д) Строительные нормы и правила (СНиП)  

К) Постановление Правительства. 

3. Локальные нормативные акты требований охраны труда 

разрабатывают сроком на: 

А) 1 год;  

Б) 3 года;  

В) 5 лет; 

Г) 10 лет. 

4. Выберите из предложенного списка подзаконные документы по 

охране труда: 

А) Постановление Правительства;  

Б) Гражданский кодекс РФ;  

В) Указ Президента;  

Г) Конституция РФ;  
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Д) Санитарные правила и нормы (СанПин); К) ГОСТ Р ССБТ;+)  

Е) Межотраслевые правила (ПОТ РМ). 

Ж) Закон Краснодарского края; 

З) Приказ Минздравсоцразвития; 

И) Трудовой Кодекс РФ; 

5. Государственные нормативные требования охраны труда 

разрабатывают сроком на: 

А) 1 год;  

Б) 3 года;  

В) 5 лет; 

Г) 10 лет.  

6. Выберите из предлагаемого перечня основные обязанности 

работодателя по обеспечению охраны труда: 

А) соблюдение требований охраны труда; 

Б) обучение безопасным методам и приёмам работ; 

В) обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда 

Г) правильное применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

Д) соблюдение законодательства РФ в области охраны труда. 

7. Выберите из предлагаемого перечня основные обязанности работника 

по обеспечению охраны труда: 

А) соблюдение требований охраны труда; 

Б) ознакомление с требованиями охраны труда; 

В) обучение безопасным методам и приёмам работ; 

Г) обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда; 

Д) правильное применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты.  

8. Когда работодатель обязан отстранить от работы работника? 
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А) Работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда. 

Б) Нарушение работником требований по охране труда, если нарушение 

создавало угрозу наступления тяжелых последствий. 

В) Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. 

Г) Во всех случаях.  

9. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

А) О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

Б) О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве. 

В) Об ухудшении состояния своего здоровья. 

Г) Обо всем перечисленном. 

10. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от 

выполнения работы 

А) Если есть угроза его жизни и здоровью. 

Б) Не предусмотренной трудовым договором. 

В) Если не выданы средства индивидуальной защиты. 

 Г) Во всех вариантах. 

11. Какова нормальная продолжительность рабочего времени в неделю? 

А) 36 часов. Б) 40 часов. В) 42 часа. 

12. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска? По истечение какого срока работник может им воспользоваться в 

первый год работы в данной организации? 

А) 24 рабочих дня, через 11 мес. после трудоустройства. 

Б) 28 календарных дней, по истечение 6 мес. непрерывной работы в 

данной организации. 

В) 31 календарный день, через 6 мес. после трудоустройства. 

13. Обязан ли работник компенсировать денежные средства, 

потраченные работодателем на приобретение средств индивидуальной 

защиты? 

А) Да, в соответствии с трудовым договором. 
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Б) Нет. Работник имеет право на обеспечение СИЗ за счет средств 

работодателя. 

В) Вопрос решается индивидуально по согласованию между работников 

и работодателем. 

14. На работу принимаются только после обязательного 

предварительного медицинского осмотра, осуществляемого за счет средств 

работодателя, работники в возрасте 

А) До 18 лет. 

Б) До 21 года. 

В) Ответы «а» и «б». 

15. Какова продолжительность рабочего времени в неделю для 

несовершеннолетних? 

А) 24 часов. Б) 36часов. В) 40 часа. 

16. Кто несет ответственность за организацию и своевременность 

обучения по охране труда и проверку знаний по охране труда работников 

организации? 

А) Служба охраны труда. 

Б) Работодатель. 

В) Отдел кадров. 

17. Укажите организации, имеющие право осуществлять 

предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

А) Лечебно-профилактические организации, имеющие 

соответствующую лицензию и сертификат (вид деятельности – экспертиза 

трудоспособности, вид медосмотра – профилактический, периодический). 

Б) Любые лечебно-профилактические организации независимо от 

формы собственности. 

В) Территориальный центр Госсанэпиднадзора. 

18. Как определяется список лиц, подлежащих медицинским осмотрам? 

А) Территориальный центр Госсанэпиднадзора совместно с 

администрацией организации ежегодно определяет контингент лиц, 
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подлежащих медицинским осмотрам, в соответствии с которым 

администрация организации составляет поименный список.  

Б) Поименный список работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

согласовывается с территориальным центром Госсанэпиднадзора и заверяется 

не позднее 1 декабря предшествующего года. 

В) Варианты «а» и «б». 

19. За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят обязательные предварительные и 

периодические медосмотры? 

А) За счет средств работодателя. 

Б) За свой счет.  

В) Предварительный медосмотр работники проходя за свой счет, 

периодический – за счет работодателя. 

20. Допускается ли замена дополнительного отпуска за работу во 

вредных условиях труда на денежную компенсацию? 

А) Да. Б) Нет. 12 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

К практической работе 3 

№ 

вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ А А,Г,Е,Ж В А,Д,Е,З,К В Б,В,Д А,В,Д Г Г Г 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ Б Б Б В Б Б В В А Б 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: «Изучение порядка проведения расследования несчастного 

случая»  

Цель:  

• Изучить методику расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 
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• Получить практические навыки расследования несчастных случаев 

на производстве. 

Студент должен  

Знать:  

• опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

• основные термины и нормативные документы по расследованию и 

учету несчастного случая на производстве, 

• основные сведения об организации расследования НС на 

производстве, 

Уметь:  

• оформлять акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 

Содержание работы 

1. Изучение материала о порядке проведения расследования несчастного 

случая. 

2. Оформление отчета. 

3. Ответы на тестовые вопросы. 

Ход работы 

1. Изучение темы 1. Общее представление о несчастном случае на 

производстве. 

Задание 1. Записать основные термины, определения и нормативные 

документы по расследованию и учету несчастного случая на производстве, 

2. Изучение темы 2. Порядок оформления акта формы Н-1 о несчастном 

случае на производстве.  

Задание 2. Оформить акт о несчастном случае на производстве формы Н-

1. 

3. Оформить отчет. 

4. Ответить на тестовые вопросы. 
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Используемая литература 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

4. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.:ИД 

«ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2012. 

5. Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2014. 

6. Охрана труда. Правовое регулирование. Практика. Основные 

документы. 

Под общей редакцией Ю.Л.Фадеева. – М.: Эксмо, 20012. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для выполнения практической работы № 4 

Тема: «Изучение порядка проведения расследования несчастного случая» 

1. Общее представление о несчастном случае на производстве. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», 

Несчастный случай на производстве - это событие, в результате 

которого застрахованное лицо получило увечье или иное повреждение 

здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных 

установленных законом случаях как на территории страхователя, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места 

работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое 
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повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, 

временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности 

либо его смерть. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 

подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены:  

1) по пути на работу или с работы на транспорте нанимателя; 

2) на территории предприятия или в ином месте работы в течении 

рабочего времени, включая установленный перерыв; 

3) в течении времени, необходимого для приведения в порядок орудий 

производства, одежды перед началом или по окончании работы; 

4) при аварии на производственных объектах, оборудовании; 

5) с работником, который находился на сменном отдыхе на 

транспортном средстве или на территории вахтенного поселка; 

6) с работником, чья деятельность связанна с передвижением между 

объектами обслуживания, в рабочее время на общественном транспорте или 

на пути следования пешком, а также во время следования к месту работы по 

заданию нанимателя; 

7) в рабочее время на личном транспорте при наличии распоряжения 

нанимателя на право использования его для служебных поездок или по 

поручению нанимателя; 

8) в рабочее время из-за нанесения телесных повреждений другим лицом 

либо убийство работника при исполнении им трудовых обязанностей, 

9) со студентами и учащимися при прохождении практики: 

На несчастные случаи на производстве, вызвавшие у работников потерю 

трудоспособности на срок не менее одного дня или необходимость его 

перевода на другую работу на один день и более в соответствии с 

медицинским заключением, составляется акт по форме Н-1 в трех 

экземплярах. 

О несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец 

должен сообщить непосредственному руководителю, который обязан: 
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1) организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в 

лечебное учреждение; 

2) сообщить о случившемся руководителю подразделения (мастеру, 

прорабу); 

3) сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку 

и оборудование таким, каким оно было на момент происшествия, если это не 

угрожает жизни работников. 

Руководители подразделения обязаны сообщить о случившемся 

руководителю предприятия, профсоюзу. Расследование должно быть 

проведено в срок не более 3 дней. 

При расследовании: 

1) Проводится обследование места, где произошел несчастный случай; 

2) Организуется при необходимости фотографирование места 

несчастного случая, поврежденного объекта, проведение технических 

расчетов, лабораторных исследований; 

3) Изучаются документы; 

4) Устанавливаются обстоятельства, причины несчастного случая, лица, 

допустившие нарушение законодательства о труде. 

Таблица 4. 

Основные сведения об организации расследования НС на производстве 

 

№ Вопросы Действия  
1 В чем заключается 

необходимость 

квалифицированного 

расследования НС 

на производстве? 

1. Знание условий и причин возникновения опасных 

факторов дает возможность разрабатывать меры не только 

по предупреждению повторного возникновения НС на 

данном рабочем месте, но и на других рабочих местах, 

служат основой планирования общегосударственной 

политики по сохранению жизни и здоровья трудящихся. 

2. Формальным подтверждением факта НС на производстве 

является акт, составленный по форме Н-1. Акт формы Н-1 

является юридическим документом для вступления в силу 

определенных законодательством прав пострадавшего и 

ответственности работодателя. 

3. Качественное расследование исключает ошибки в 

определении ответственности руководителей в НС на 

производстве, степени вины пострадавшего, а 



65 
 

следовательно, и суммы возмещения ущерба 

пострадавшему или в случае его смерти - родственникам. 

2 Принципы 

расследования НС 

на производстве  

1). Объективность и полнота расследования 

2). Своевременность и быстрота расследования 

3). Соответствие участников расследования 

квалификационным требованиям. 

3 Дайте определение 

понятий: несчастный 

случай; несчастный 

случай на 

производстве, 

страховой НС 

В соответствии с ГОСТ 12.0.002. - 2014 «ССБТ. Термины и 

определения» НС на производстве - это случай воздействия 

на работающего опасного производственного фактора при 

выполнении работающим трудовых обязанностей или 

заданий руководителя работ. 

Несчастные случаи многообразны: это - травма, в том числе 

нанесенная другими лицами; тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы насекомых и  

пресмыкающихся; телесные повреждения, нанесенные 

животными; повреждения, полученные в результате 

взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и иные повреждения 

здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего 

опасных факторов. 

4 Какие НС на 

производстве 

подлежат 

расследованию и 

учету? 

Расследованию и учету подлежат НС, если они произошли в 

течение рабочего времени (в том числе установленных 

перерывов), во время следования на рабочее место или с 

рабочего места, в течение времени, необходимого для 

приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. 

перед началом и по окончании работы, либо при 

выполнении работ за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

5 Дайте перечень 

работников, НС с 

которыми подлежат 

расследованию и 

учету 

К НС на производстве относятся также случаи, если они 

произошли с работником во время: 

- следования к месту служебной командировки и обратно; 

- при следовании на транспортном средстве в качестве 

сменщика во время междусменного отдыха; 

- во время служебных поездок на общественном транспорте, 

а также следовании по заданию работодателя (его 

представителя) к месту выполнения работ и обратно, в том 

числе пешком. 

Под местом происшествия понимается территория 

организации, другие объекты и площади, закрепленные за 

организацией на правах владения или аренды, либо в ином 

месте работы, нахождение в которых обусловлено 

трудовыми отношениями с работодателем или действиями в 

его интересах. 

6 Факторы, являющие 

основанием для 

отнесения НС к 

числу НС на 

производстве 

1. Воздействие на работающего производственного фактора. 

2. Исполнение работником трудовых обязанностей и работы 

по заданию организации или работодателя - физического 

лица.  

3. Осуществлении действий, совершаемых в интересах 

работодателя (его представителя) или направленных на 

предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и 
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иных ситуаций чрезвычайного характера 

4. Фактор времени и места происшествия. 

Продолжение табл.4 

№ Вопросы Действия  
7 Какие НС, 

полученные на 

производстве,  

не относятся к НС 

на производстве? 

1. Случай, происшедший с работником, когда он находился на 

предприятии в свободный от работы день или смену, 

выходной или праздничный день без надобности, в каких-

либо личных целях. 

2. Случай, происшедший с работником во время обеденного 

перерыва, например, при игре в волейбол. 

3. Смерть наступившую вследствие общего заболевания или 

самоубийства, подтвержденную в установленном порядке 

учреждением здравоохранения и следственными органами; 

4. Смерть, единственной причиной которой послужило (по 

заключению учреждения здравоохранения) алкогольное или 

наркотическое опьянение (отравление) работника, не 

связанное с нарушением технологического процесса, где 

используют технические спирты, ароматические, 

наркотические и другие аналогичные вещества. 

5. НС, происшедший при совершении пострадавшим 

действий, квалифицированных правоохранительными 

органами как уголовное правонарушение (преступление) 

8 Какие меры 

необходимо 

предпринять перед 

началом 

расследования? 

1. Немедленно организовать первую доврачебную помощь 

пострадавшему и при необходимости доставку его в 

учреждение здравоохранения; 

2. Сообщить работодателю или лицу им уполномоченному о 

происшедшем НС; 

3. Принять меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующего фактора на других 

лиц; 

4. Сохранить до начала расследования НС обстановку, какой 

она была на момент происшествия (если это не угрожает 

жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии). В 

случае невозможности ее сохранения - зафиксировать 

сложившуюся обстановку, для чего составить протокол 

осмотра, схему (эскизы) места происшествия, 

сфотографировать или записать на видеопленку.  

5. Указать точное расположение оборудования, 

пострадавшего до и после происшествия 

9 Перечислите 

обязанности 

работодателя в 

расследовании НС 

на производстве 

Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечить: 

- выполнение технических расчетов, лабораторных 

исследований, испытаний, других экспертных работ и 

привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

- фотографирование места НС и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем места происшествия; 

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств 

связи, специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, необходимых для 

проведения расследования  
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Продолжение табл.4 

№ Вопросы Действия 

10 Перечислите 

обязанности 

комиссии, 

расследующей НС 

на производстве 

Комиссия устанавливает обстоятельства и причины НС, 

квалифицирует НС, определяет круг лиц, допустивших 

нарушения требований безопасности труда, законодательных 

и иных нормативных правовых актов, определяет степень 

вины пострадавшего, предлагает меры по устранению причин 

и предупреждению НС на производстве. По каждому НС на 

производстве, вызвавшему необходимость перевода 

работника, в соответствии с медицинским заключением, на 

другую работу, потерю трудоспособности работником на срок 

не менее одного дня либо его смерть, оформляется акт о НС 

на производстве по форме Н_1 в двух экземплярах на русском 

языке либо на русском языке и государственном языке 

соответствующего субъекта РФ  

11 Куда должен 

сообщать 

работодатель о 

групповом, тяжелом 

НС и НС со 

смертельным 

исходом? 

Работодатель или уполномоченное им лицо, а также 

Физическое лицо в течение суток обязаны сообщить о НС, 

прошедшем в организации: 

- в соответствующую государственную инспекцию труда; 

- в прокуратуру по месту происшествия НС; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

- в федеральный орган исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности; 

- в организацию, направившую работника, с которым 

произошел НС; 

- в территориальные объединения организаций профсоюзов; 

- в территориальный орган государственного надзора, если 

НС произошел в организации (на объекте, подконтрольном 

этому органу); 

- страховщику по вопросам обязательного социального 

страхования от НС на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

12 Состав комиссии по 

расследованию 

групповых, тяжелых 

НС и НС со 

смертельным 

исходом 

Комиссия в составе: 

- лица, входящие в состав комиссии по расследованию НС 

- государственный инспектор по охране труда; 

- представители органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления 

(по согласованию); 

- представитель территориального объединения организации 

профсоюзов. По требованию пострадавшего (в случае смерти 

пострадавшего, его родственников) в расследовании НС 

может принимать участие его доверенное лицо. 

Председателем комиссии является главный инспектор по 

охране труда соответствующей государственной инспекции 

труда, При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и 

более человек, расследование проводится комиссией, 

назначаемой Правительством Российской Федерации. 

Расследование группового НС на производстве, тяжелого НС 

на производстве и НС на производстве со смертельным 

исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 
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Продолжение табл.4 

№ Вопросы Действия 

13 Какие документы 

формирует и 

составляет комиссия 

по расследованию 

групповых, тяжелых 

НС и НС со 

смертельным 

исходом? 

Комиссия формирует следующие документы: 

а) приказ (распоряжение) о создании комиссии по 

расследованию НС; б)планы, схемы, эскизы, а при 

необходимости - фото или видеоматериалы места 

происшествия; в) документы, характеризующие состояние 

рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 

г) выписки из журналов регистрации инструктажей и 

протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда; 

д) протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев 

НС и должностных лиц; е) экспертные заключения 

специалистов, результаты лабораторных исследований и 

экспериментов; 

ж) медицинское заключение о характере и степени тяжести 

повреждения, причиненного здоровью пострадавшего или о 

причине смерти пострадавшего, а также о нахождении 

пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; з) копии документов, 

подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

нормами; и) выписки из ранее выданных на данном 

производстве (объекте) предписаний государственных 

инспекторов по охране труда и должностных лиц 

территориального органа государственного надзора а также 

выписки из представлений профсоюзных органов об 

устранении выявленных нарушений нормативных требований 

по охране труда; 

к) другие материалы по усмотрению комиссии. 

На основании собранной информации комиссия составляет, 

кроме акта формы Н-I, акт о расследовании группового НС на 

производстве, тяжелого НС на производстве, НС на 

производстве со смертельным исходом. 

14 Группы причин НС 

на производстве? 

Причины НС можно разделить на 4 группы: 

индивидуальные (человеческие факторы), технические, 

санитарно-гигиенические, организационные. 
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Один экземпляр направляется 

пострадавшему или его доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя 

(его представителя) 

«____»_______________20____г. 

 

М.П. 

АКТ №__________ 

о несчастном случае на производстве 

 

1. Дата и время несчастного случая 

_________________________________________________________ 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, 

_______________________________________________________________________________

_ 
(количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший 

_______________________________________________________________________________

_ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

_______________________________________________________________________________

_ 

принадлежность (ОКВЭД основного вида деятельности); фамилия, инициалы работодателя-  

______________________________________________________________________________ 
физического лица) 

Наименование структурного подразделения 

__________________________________________ 

3. Организация, направившая работника 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__ 
(фамилия, инициалы, должности и место работы) 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________________ 

пол (мужской, женский) 

__________________________________________________________ 

дата рождения __________________________________________________________________ 

профессиональный статус 

_________________________________________________________ 

профессия (должность) 

___________________________________________________________ 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

___________________ 
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(число полных лет и месяцев)  

в том числе в данной 

организации___________________________________________________  
(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

Вводный инструктаж 

_____________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) 
(нужное подчеркнуть) 

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

_______________________________________________________________________________

_ 
(число, месяц, год) 

Стажировка: с «___»_________________ 20_____г. по «___»____________________ 

20_____г. 

_______________________________________________________________________________

_(если не проводилась – указать) 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай: с «___»_____________20_____г. по «___»_________ 

20____г. 

_______________________________________________________________________________

_ 
(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай 

________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год, № протокола) 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай 

_______________________________________________________________________________

_ 
(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 

_______________________________________________________________________________

_ 
факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 

_______________________________________________________________________________

_ 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 

_______________________________________________________________________________

_ 
(наименование, тип, марка, год выпуска, организация - изготовитель) 

8. Обстоятельства несчастного случая  

_______________________________________________________________________________

_ 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 

_______________________________________________________________________________

_ 
и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 

_______________________________________________________________________________

_ 
установленные в ходе расследования) 

_______________________________________________________________________________

_ 
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8.1. Вид происшествия 

_____________________________________________________________________ 

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское 

заключение о тяжести повреждения здоровья 

_______________________________________________________________________________

_ 

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

_______________________________________________________________________________

_ 
(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 

_______________________________________________________________________________

_ 
результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 

8.4. Очевидцы несчастного случая 

_______________________________________________________________________________

_ 
(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 

9. Причины несчастного случая 

_______________________________________________________________________________

_ 
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая 

_______________________________________________________________________________

_ 
со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 

_______________________________________________________________________________

_ 
нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 

_______________________________________________________________________________

_ 

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 

_______________________________________________________________________________

_ 
(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, иных 

_______________________________________________________________________________

_ 
нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за 

_______________________________________________________________________________

_ 
нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п.9 настоящего акта; при 

_______________________________________________________________________________

_ 
установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах) 

_______________________________________________________________________________

_ 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 

_______________________________________________________________________________

_ 
(наименование, адрес) 

11. Мероприятия по устранению несчастного случая, сроки 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__ 

Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая  

____________ __________________ 
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____________ __________________ 

____________ __________________ 

(подписи) (фамилии, инициалы)  

____________________________ 

(дата) 

Постановление Минтруда РФ от 24.10.02г. № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях» 

 

Порядок оформления акта формы Н-1 о несчастном случае на 

производстве 

В акте формы Н-1: 

• не должно быть незаполненных пунктов, заполнять их следует 

четко и полно, без сокращений; 

• не допускаются помарки, зачеркивания, дополнительные записи и 

вставки; 

• если необходимо внести отдельные уточнения или исправления 

слов и числовых показателей, в конце текста делается запись об исправлениях, 

которая заверяется подписями членов комиссии. Акт должен быть написан 

грамотно, без ошибок, отпечатан на пишущей машинке (компьютере) или 

заполнен от руки авторучкой хорошим почерком (в случае, если имеются 

готовые бланки формы Н-1). 

Акт формы Н-1 не должен вызывать никаких сомнений, в нем следует 

приводить только те факты, которые установлены в ходе расследования. 

Пункт 1. Дата и время несчастного случая 

Указывается число, месяц, год и время несчастного случая, количество 

полных часов от начала работы (Время установленных перерывов, например 

перерыва на обед, включается в общее количество часов от начала работы). 

Пункт 2. Организация (работодатель), работником которой является 

(являлся) пострадавший 
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Наименование организации необходимо указывать полностью (не 

допускать аббревиатуры ООО, ОАО, ЗАО и др.) 

При указании места нахождения и юридического адреса указывать 

почтовый индекс. Далее указывается ведомственная принадлежность и 

ОКВЭД организации (если ОКВЭД нет, то указать ОКОНХ основного вида 

деятельности). Наименование цеха (участка) организации, где произошел 

несчастный случай указывается в соответствии с утвержденным перечнем 

структурных подразделений организации. 

Пункт 3. Организация, направившая работника 

Указываются наименование, место нахождения, юридический адрес 

организации, направившей пострадавшего работника в установленном 

порядке для выполнения работ к другому работодателю. 

Если несчастный случай произошел в организации, с которой 

пострадавший находился в постоянных трудовых отношениях, то повторно 

указываются наименование и адрес этой организации (в соответствии с 

заполнением пункта 2). 

Пункт 4. Лица, проводившие расследование несчастного случая 

Указываются фамилия, имя, отчество, должность и место работы 

председателя и членов комиссии, а также представителями какой стороны они 

являются – работодателя, профсоюзного органа или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. 

При участии в расследовании доверенного лица пострадавшего 

указывается его фамилия, имя, отчество и домашний адрес. 

Пункт 5. Сведения о пострадавшем 

Фамилия, имя, отчество. - Указываются полностью, без сокращений. 

Пол (мужской, женский) - Указывается текстом, а не подчеркиванием. 

Дата рождения 

Применяется словесно-цифровой способ оформления даты, например, 14 

марта 1965 г. 

Профессиональный статус 
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Классификация профессионального статуса 

• Работники: физический характер труда, не требующий высшего 

образования, - слесари, строители, водопроводчики, монтеры и т.п. 

• Технический персонал: работники преимущественно умственного 

труда, не требующего высшего образования, - кассиры, секретари, 

контролеры, диспетчеры и т.п. 

• Специалисты-техники: умственный характер труда, требующий 

наличия высшего технического образования, - ИТР, программисты, химики, 

физики и т. п. 

• Специалисты-гуманитарии: умственный характер труда, 

требующий наличия специализированного образования – учителя, врачи, 

экономисты, юристы и т.п. 

• Лица творческих профессий: художники, поэты, музыканты, 

актеры, модельеры и т.п. 

• Работники сферы обслуживания: продавцы, буфетчики, 

официанты, парикмахеры и т.п. 

• Военнослужащие и работники МВД, ФСБ, ВОХР, курсанты 

военных училищ, частные охранники. 

• Руководители: директора предприятий, заместители директоров, и 

т.п. 

• Предприниматели: лица, занимающиеся индивидуальной трудовой 

деятельностью. 

• Прочие. 

Профессия (должность) 

Указывается наименование основной профессии работника. Если у 

пострадавшего несколько профессий, то указывается та, при работе по 

которой произошел несчастный случай. Наименование профессии 

(должности) должно соответствовать Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих, для служащих – приводится в 
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соответствии с наименованиями должностей, указанными в Единой 

номенклатуре должностей служащих, или в соответствии со штатным 

расписанием и записью в трудовой книжке. 

Если несчастный случай произошел при выполнении другой работы (не 

соответствующей профессии пострадавшего), то не допускается отмечать ее 

как профессию пострадавшего. 

Стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 

Указывается число полных лет и месяцев. Если стаж работы менее года, 

то указывается только число полных месяцев. Если стаж работы менее месяца 

– указывается число календарных дней. 

Если работник пострадал при выполнении работ, не соответствующих 

профессии, то о стаже делается запись «отсутствует». В том числе в данной 

организации 

Заполняется аналогично вышесказанному. 

Пункт 6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране 

труда 

Водный инструктаж 

Указываются число, месяц, год проведения вводного инструктажа на 

основании записи, имеющейся в журнале регистрации вводного инструктажа. 

Например, 17 мая 2003 г. 

Если дату проведения вводного инструктажа по документам установить 

не удалось, то вместо даты делается запись «сведений нет». 

Инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый, 

целевой (нужное подчеркнуть) по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай 

Указывается число, месяц, год последнего инструктажа по охране труда 

(по профессии, виду работ), предшествующего несчастному случаю. 

Если несчастный случай произошел при выполнении другой работы, не 

соответствующей основной профессии пострадавшего, то указывается дата 

проведения инструктажа при выполнении этой работы, подчеркивается вид 
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инструктажа и то, что он проведен по виду работы, при выполнении которой 

произошел несчастный случай. 

Если инструктаж по охране труда не проводился, то делается запись «не 

проводился». 

Стажировка с «___»_____20____г. по «___»_____20_____г. 

Сведения о стажировке указываются только при проведении первичного 

инструктажа на рабочем месте или когда несчастный случай произошел в 

период освоения работником новой профессии. Если стажировка не 

проводилась, то указывается «не проводилась». 

Если проводился повторный или внеплановый инструктаж, то в 

сведениях о стажировке делается запись «не требуется». 

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай, с «___»______20_____г. 

по «__»_____20_____г. 

Указывается период, в течение которого работник обучался по охране 

труда, на основании соответствующих подтверждающих документов 

(журналы посещения занятий и др.). 

Если обучение не проводилось, то указывается «не проводилось». 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при 

выполнении которой произошел несчастный случай 

Указываются число, месяц, год, номер протокола проверки знаний по 

профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный 

случай. 

Если проверка знаний не проводилась, то указывается «не проводилась». 

Пункт 7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел 

несчастный случай 

Указываются цех, участок, место, где произошел несчастный случай, их 

описание с указанием опасных и вредных производственных факторов. 

Наличие блокировок, ограждений, сигнализации и других защитных 

устройств. Наличие и состояние технологической оснастки, приспособлений, 
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инструментов и материала для работы, при выполнении которой произошел 

несчастный случай. Средств механизации выполнения работ. 

Наличие у пострадавшего спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты. Их состояние. 

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю 

Указываются наименование, тип, марка, год выпуска, организация - 

изготовитель, техническое состояние. 

Пункт 8. Обстоятельства несчастного случая 

Необходимо указать, что предшествовало несчастному случаю, как 

протекал процесс труда, кто руководил этим процессом (работой), описать 

действия пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, 

указать, какую конкретно рабочую операцию выполнял пострадавший, какими 

приемами пользовался. Изложить последовательность событий, указать чем 

нанесена травма (часть оборудования, инструмент, падение предметов и т.д.), 

ее характер (ушиб, перелом, ожог, растяжение и т.д.), поврежденная часть 

тела. 

Обстоятельства следует излагать кратко, в логической 

последовательности. Необходимо излагать только то, что установлено 

комиссией при расследовании. Предположения и домыслы в акте не 

отмечаются. 

Пункт 8.1. Вид происшествия 

Указывается в соответствии с классификатором «Вид происшествия, 

приведшего к несчастному случаю», в том числе: 

Дорожно-транспортное происшествие, в том числе 

02. в пути на работу или с работы на транспорте организации; 

03. На общественном транспорте; 

04. На личном транспорте. 

05. Падение пострадавшего с высоты. 

06. падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.д. 
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07. Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов 

и деталей. 

08. Поражение электрическим током. 

09. Воздействие экстремальных температур. 

10. Воздействие вредных веществ. 

11. Воздействие ионизирующих излучений. 

12. Физические перегрузки. 

13. Нервно-психические нагрузки. 

14. Повреждения в результате контакта с животными и насекомыми. 

15. Утопление. 

16. Преднамеренное убийство. 

17. Повреждения при стихийных бедствиях. 

18. Виды происшествий (кроме перечисленных), характерных для 

отрасли (указать). 

19. Прочие. 

Пункт 8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 

повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 

Все перечисленные требования заносятся в акт на основании 

заключения лечебного учреждения. (Окончательный диагноз о повреждении 

здоровья пострадавшего указывается в Сообщении о последствиях 

несчастного случая и принятых мерах) 

Пункт 8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного 

опьянения 

Указывается «ДА» или «НЕТ», а также степень опьянения в 

соответствии с заключением по результатам освидетельствования, 

проведенного в установленном порядке. 

Пункт 8.4. Очевидцы несчастного случая 

Указываются фамилии, инициалы, постоянное место жительства, 

домашний телефон очевидцев несчастного случая. Очевидцем может быть не 

только тот работник, который сам, своими глазами наблюдал событие, но и 
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работник (или другое лицо), которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, в результате которых произошел несчастный случай. 

Пункт 9. Причины несчастного случая 

Классификатор причин несчастного случая 

01. Конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная 

надежность машин, механизмов, оборудования. 

02. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования. 

03. Несовершенство технологического процесса. 

04. Нарушение технологического процесса. 

05. Нарушение требований безопасности при эксплуатации 

транспортных средств. 

06. Нарушение правил дорожного движения. 

07. Неудовлетворительная организация производства работ. 

08. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест. 

09. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории. 

10. Недостатки в обучении безопасным приемам труда. 

11. неприменение средств индивидуальной защиты. 

12. Из-за необеспеченности ими. 

13. Неприменение средств коллективной защиты. 

14. От воздействия механических факторов. 

15. От поражения электрическим током. 

16. От воздействия химических и биологических факторов. 

17. От экстремальных температур. 

18. От повышенных уровней излучений (ионизирующего, 

инфракрасного, электромагнитного, лазерного и т.д.). 

19. Нарушение трудовой и производственной дисциплины. 

20. Использование работающего не по его специальности. 

21. Прочие. 
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Пункт 10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда 

В это пункте называются фамилии, инициалы, должности (профессии) 

лиц с указанием требований законодательных, иных нормативных правовых и 

локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за 

нарушения, явившиеся причинами несчастного случая. Не допускается 

возлагать ответственность на работника за невыполнение действий, которые 

не входят в его компетенцию, не составляют его обязанностей или у которого 

комиссия по каким-либо причинам не взяла объяснение в связи с 

происшедшим несчастным случаем. 

При установлении факта грубой неосторожности пострадавшего 

указывается степень его вины в процентах с кратким обоснованием принятого 

комиссией решения. 

Пункт 11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, 

сроки 

В этом пункте излагаются мероприятия, направленные на устранение 

последствий происшествия, а также на предотвращение травм по аналогичным 

причинам. Они должны логически вытекать из анализа причин 

травмирования, установленных в ходе расследования. Мероприятия должны 

формулироваться конкретно, технически грамотно. По каждому мероприятию 

должны быть указаны сроки исполнения. 

Под текстом акта формы Н-1 ставятся подписи лиц, проводивших 

расследование несчастного случая, указываются их фамилии, инициалы и дата 

подписания. 

Акт формы Н-1 утверждается подписью работодателя с указанием его 

фамилии, инициалов и должности. Указывается дата утверждения. Подпись 

работодателя заверяется основной печатью организации. На акте ставят 

порядковый номер, по которым он зарегистрирован в журнале. 

 

Ж У Р Н А Л 
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регистрации несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками)на производстве 

 

 
Начат «_____»___________20___ г. 

Окончен «_____»_________20___ г. 
 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

несчастн

ого 

случая 

Фами

лия, 

имя, 

отчест

во 

постра

давше

го, год 

рожде

ния 

Класс, 

группа 

Место 

несчас

тного 

случая 

Вид 

происшес

твия, 

приведш

его к 

несчастн

ому 

случаю 

Краткие 

обстояте

льства и 

причины 

несчастн

ого 

случая 

Дата 

составле

ния и № 

акта, 

формы 

Н-1, Н-2 

Последст

вия 

несчастн

ого 

случая 

Исход 

несчастн

ого 

случая 

Принят

ые 

меры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

ПИСЬМО-ЗАПРОС 

о характере и степени тяжести повреждений у пострадавшего при несчастном случае в школе 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 24.02.05г. № 160 «Об определении 

степени  

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» прошу Вас дать 

заключение о характере и степени тяжести телесных повреждений, полученных учащимся МОУ 

Староаннинской СОШ  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество пострадавшего, год рождения) 

 

в результате несчастного случая на уроке физкультуры, происшедшего  

_____________________________________________________________ 

(дата происшествия несчастного случая) 

 

Указанные сведения необходимы для установления объективных обстоятельств и причин 

данного 
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несчастного случая в соответствии с требованиями Положения об особенностях расследования  

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного  

постановлением Минтруда России от 24.10.02г. № 73. 

 

Директор МОУ Староаннинской СОШ _________ /Молчанов А.И./ 20.05.2008г. 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

ПРИКАЗ №_____ от «____»___________20____г. 

по 

_______________________________________________________________________________

_ 

(название организации) 

О назначении комиссии для расследования 

несчастного случая на производстве 

В соответствии с п.8 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного постановлением 

Минтруда России от 24.10.02г. 

№ 73, для расследования несчастного случая, происшедшего «____»___________20____г.  

с 

_______________________________________________________________________________

_ (Ф.И.О., должность пострадавшего) 

_______________________________________________________________________________

_ 
наименование структурного подразделения) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию в составе: 

- председатель комиссии 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

- члены комиссии 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности) 

 

2. Комиссии до «____»__________________20____г. провести расследование обстоятельств 

и причин 

несчастного случая с 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность пострадавшего, 

_______________________________________________________________________________

______ 

наименование структурного подразделения) 

и составить акт по форме Н-1 в трех экземплярах, который представить мне на 

утверждение. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

_______________________________________________________________________________

_ 
(Ф.И.О., должность) 

Руководитель организации ___________________________________________ 

 

СООБЩЕНИЕ О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ 

(о несчастном случае на производстве, групповом несчастном случае, тяжелом несчастном 

случае, несчастном случае со смертельным исходом, о впервые выявленном 

профзаболевании) 

1._____________________________________________________________________________

_ 

(наименование организации, ее адрес, ИНН, телефон (факс) 

_______________________________________________________________________________

_ 

(форма собственности, вид производства 

_______________________________________________________________________________

_ 

ведомственная подчиненность при ее наличии) 

2._____________________________________________________________________________

_ 

(дата, время (местное), место происшествия, 
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_______________________________________________________________________________

_ 

выполняемая работа и краткое описание обстоятельств, 

_______________________________________________________________________________

_ 

при которых произошел несчастный случай (профзаболевание) 

 

3._____________________________________________________________________________

_ 

(число пострадавших, в том числе погибших (при групповом случае) 

 

4._____________________________________________________________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество, возраст, 

_______________________________________________________________________________

_ 

профессия (должность) пострадавшего (пострадавших), 

_______________________________________________________________________________

_ 

в том числе погибшего (погибших) 

5._____________________________________________________________________________

_ 

(вид трудовых отношений (трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор) 

6. Лицо, передавшее сообщение 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, тел.) 

 

Тесты к практической работе №4 

«Изучение порядка проведения расследования несчастного 

случая» 
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1. В какой срок проводится расследование легкого несчастного случая 

происшедшего с работником? 

А. 3 суток, 

Б. 5 суток, 

В. 10 суток, 

Г. 15 суток. 

2. Актом какой формы оформляются несчастные случаи, происшедшие с 

работниками по пути на работу или с работы на транспорте, представляемом 

работодателем? 

А. Актом произвольной формы, 

Б. Актом формы Н - 2, 

В. Актом по форме Н-1, 

Г. Актом специального расследования. 

3. Кто утверждает акт расследования несчастного случая формы Н-1? 

А. Руководитель учреждения, 

Б. Руководитель службы охраны труда, 

В. Руководитель структурного подразделения, где произошел 

несчастный случай, 

Г. Председатель комиссии по расследованию несчастного случая. 

4. При несчастном случае работодатель (его представитель) обязан 

немедленно: 

А. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации, 

Б. Организовать первую помощь пострадавшему, 

В. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку 

какой она была на момент происшествия, 

Г. Обеспечить своевременное расследование несчастного случая и его 

учет. 

Д. Все перечисленное выше. 
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5. Кто является председателем комиссии расследования группового 

несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на 

производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

происшедшим с работником? 

А. Государственный инспектор по охране труда, 

Б. Руководитель учреждения, 

В. Руководитель структурного подразделения учреждения или его 

заместитель, где произошел несчастный случай; 

Г. Лицо, ответственное за охрану труда в учреждении 

6. Может ли требовать государственный инспектор по охране труда от 

руководителя учреждения составления нового акта по форме Н-1 сокрытого 

несчастного случая или жалобы пострадавшего? 

А. Не может, 

Б. Решает комиссия по расследованию несчастного случая, 

В. Может, если имеющиеся акт оформлен с нарушениями или не 

соответствует материалам расследования,  

Г. Решает суд. 

 

7. Имеет ли право работник на личное участие в расследовании 

возникшего у него профессионального заболевания? 

А. Нет, так как он является заинтересованным лицом, 

Б. Имеет право принимать участие только его доверенное лицо, 

В. Имеет право  

Г. Имеет право только по согласованию с комиссией по расследованию 

профессионального заболевания 

8. Акт какой формы составляется по результатам расследования 

несчастного случая, происшедшего с работником, следовавшим на личном 

транспорте с работы?  

А. Акт произвольной формы, 
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Б. Акт формы Н-1, если есть приказ руководителя об использовании 

личного транспорта в производственных целях, 

В. Акт специального расследования, 

Г. Акт ГИБДД. 37  

9. Кто дает заключение о степени тяжести производственной травмы? 

А. Клинико-экспертная комиссия (КЭК), 

Б, Врачебно-трудовая экспертная комиссия, 

В. Бюро медико-социальной экспертизы, 

Г. Приемное отделение лечебного учреждения. 

10. Кем расследуется несчастный случай, происшедший с работником 

организации, производящей 

работы на территории другого работодателя? 

А: Расследуется и учитывается комиссией, образованной работодателем, по 

поручению которого производились эти работы. При необходимости в 

расследовании принимает участие работодатель, за которым закреплена 

данная территория. 

Б: Расследуется и учитывается работодателем, за которым закреплена данная 

территория. 

В: Расследуется и учитывается комиссией составленной обеими 

организациями. 

Г: Расследуется государственным инспектором труда. 

11. В какой срок лечебное учреждение должно дать заключение о 

степени тяжести производственной травмы пострадавшего при получении 

запроса от организации? 

А.До 3 суток, 

Б. До 10 суток, 

В. Незамедлительно после поступления запроса, 

Г. В течение недели. 

12. Сколько экземпляров акта формы Н-1 составляется при несчастном 

случае на производстве? 
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А. Один, 

Б. Три, если случай является страховым, 

В. Два, 

Г. Четыре. 

13. Подлежит ли расследованию и учету несчастный случай, 

происшедший с работником на территории учреждения? 

А. Подлежит расследованию и учету с составлением акта формы Н-1. 

Б. Не подлежит как не связанный с производством. 

В. Подлежит с составлением акта произвольной формы. 

Г. Подлежит с составлением акта формы Н2. 

14. Материалы расследования несчастного случая хранятся: 

А. 20 лет, 

Б. 35 лет, 

В. 40 лет, 

Г. 45 лет. 

15. В какой срок расследуется тяжелый, смертельный или групповой 

несчастный случай? 

А. 10 суток, 

Б. 15 суток, 

В. В течении 3 суток, 

Г. Решает комиссия по расследованию несчастного случая. 

16. Для расследования легкого несчастного случая работодатель 

незамедлительно создает комиссию в составе не менее: 

А. 3 человек  

Б. 4 человек 

В. 5 человек 

Г. 6 человек 

17. При групповом несчастном случае на производстве, тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом 
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работодатель (его представитель) обязан сообщить в соответствующие органы 

в течение: 

А. 3 суток 

Б. 2 суток 

В. 1 суток 

Г. После расследования несчастного случая. 

18. Подлежат ли расследованию и учету несчастные случаи на 

производстве, происшедшие со студентами образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, проходящими 

производственную практику в организациях, если им не установлена 

заработная плата? 

А: В каждом конкретном случае определяет комиссия по расследованию 

несчастного случая, 

Б: Нет. Не подлежат. 

В: Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве 

происшедшие как с работниками, так и другими лицами, если они находили 

при исполнении работы, совершаемой в интересах работодателя. 

Г: Нет. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на 

производстве, происшедшие только с работниками, находящимися в трудовых 

отношениях с работодателем. 

19. Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может 

квалифицироваться как несчастный случай на производстве? 

А: Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, 

когда он по заданию заместителя директора получал со склада другой 

организации товары. 

Б: Несчастный случай произошел с работником во время 

установленного перерыва для приема пищи. 

В: Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени 

при следовании к месту служебной командировки. 
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Г: Несчастный случай произошел с работником во время часового 

перерыва на обед, когда он направлялся в магазин вне территории 

организации. 

20. Должен ли работодатель (его представитель) сохранять до начала 

расследования несчастного случая обстановку на месте, где он произошел? 

А: Нет, потому что необходимо принять неотложные меры по 

предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих 

факторов на других лиц. 

Б: Необходимо сохранить до начала расследования несчастного случая 

обстановку, какой она была на момент происшествия. 

В: Да, в том случае, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц 

и не ведет к аварии.  В случае невозможности ее сохранения - зафиксировать 

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование, 

видеосъёмку и пр.). 

Г: Необходимо сохранить обстановку, какой она была на момент 

несчастного случая, и только после осмотра места происшествия комиссией по 

расследованию несчастного случая, ликвидировать последствия несчастного 

случая. 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

К практической работе 4 

 

№ 

вопроса 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ А В А Д А Г В Б Б Б 

№ 

вопроса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ А Б А Г Б А В В Г В 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 
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на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный человек живет в мире различного рода опасностей, т. е. 

явлений, процессов, объектов, постоянно угрожающих его здоровью и самой 

жизни. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио и телевидение не принесли 

тревожные сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии, 

социальном конфликте или криминальном происшествии, повлекших за собой 

гибель людей и громадный материальный ущерб. 

По мнению специалистов, одной из причин создавшейся ситуации яв-

ляется недостаточный уровень образования – обучения и воспитания – чело-

века   в области обеспечения безопасной деятельности. Только постоянное 

формирование в людях разумного отношения к опасностям, пропаганда обяза-

тельности выполнения требований безопасности может гарантировать им 

нормальные условия жизни и деятельности. 

В курсе БЖД излагаются теория и практика защиты человека от опас-

ных и вредных факторов природного и антропогенного происхождения в сфе-

ре деятельности.  

Данный курс предназначен для формирования у будущих специалистов 

сознательного и ответственного отношения к вопросам безопасности, для при-

вития им теоретических знаний и практических навыков, необходимых для со-

здания безопасных и безвредных условий деятельности в системе «человек – 

среда», проектирования новой безопасной техники и безопасных технологий, 

прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях нормальных         

и чрезвычайных ситуаций. 

В процессе изучения курса БЖД студенту предстоит решить следую-

щие задачи: усвоить теоретические основы БЖД; ознакомиться с естественной 

системой защиты человека от опасностей; изучить систему искусственной за-

щиты в условиях нормальных (штатных) и чрезвычайных (экстремальных) си-

туаций; ознакомиться с проблемами заболеваемости и травматизма на произ-

водстве; изучить вопросы управления безопасностью деятельности. 

Успешное изучение курса студентами возможно при наличии соответ-

ствующей учебной литературы. Предлагаемое вниманию студентов и препо-

давателей учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной програм-

мой курса БЖД для студентов всех направлений и специальностей. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ЗАКАЛИВАНИЯ 

ОРГАНИЗМА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Основные физические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость.  

Закаливание: методы закаливания, основные принципы закаливания, вод-

ные процедуры, процедура обтирания, солнечные ванны, хождение босиком 

(босохождение). 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Неблагоприятные условия труда: ущерб здоровью, сокращение продолжи-

тельности жизни (СПЖ), риск. Оптимальные условия труда. Допустимые 

условия труда.  Вредные условия труда подразделяются на 4 степени вредно-

сти. Опасные (экстремальные) условия труда.  

Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека. Скрытый ущерб 

здоровью на основании общей оценки класса условий труда. Скрытый ущерб 

здоровью по показателю тяжести трудового процесса. Скрытый ущерб здоро-

вью по вредным факторам городской (КГ) и бытовой (КБ) среды, сутки/год. 

Показатели Кч и Кси в различных отраслях экономики и по отдельным профес-

сиям. Риск принудительной гибели людей в непроизводственных условиях. 

Классы условий труда в зависимости от условий труда (температура, пыль, 

шум, вибрации, тепловое излучение и освещение РМ). Классы условий труда 

по показателям тяжести трудового процесса. Классы условий труда по показа-

телям напряженности трудового процесса. 

ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

Медицинская помощь: первая помощь, скорая медицинская помощь, пер-

вичная медико-санитарная помощь специализированная медицинская помощь. 

Принципы оказания первой помощи: срочность и очередность, последова-

тельность, все приёмы ПП должны быть щадящими. При оказании ПП необ-

ходимо помнить, что она должна быть правильной и целесообразной, быстрой 

и обдуманной, решительной, но спокойной. 

Признаки жизни. Признаки смерти. Признаки клинической смерти (сомни-

тельные). Признаки биологической смерти (явные). 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ 
 

Рана. Классификация ран: слепыми, сквозными, ранения мягких тканей, по-

вреждением костей, проникающие, непроникающие, резаная рана, рубленая 

рана, рваная рана, колотая рана, скальпированная рана, ушибленная рана, 

укушенная рана, огнестрельная рана.  

Первая помощь при ранениях. Раневая инфекция: нагноение, сепсис, рожи-

стое воспаление, газовой инфекции (гангрена), столбняк, бешенство. 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

 

Капиллярные кровотечения. Венозные кровотечения: Симптомы венозных 

кровотечений. Артериальные кровотечения. Признаки артериального кровоте-

чения. Внутренние кровотечения. Симптомы внутреннего кровотечения. Же-

лудочно-кишечные кровотечения. Признаками желудочно-кишечного крово-

течения. 

Приемы остановки кровотечений: наложение давящей повязки, пальцевое 

прижатие артерии выше раны, точки прижатия артерий, наложение крово-

останавливающего жгута. 

Ошибки и осложнения при наложении жгута. Фиксирование конечности в 

положении максимального сгибания. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ, ВЫВИХАХ, УШИБАХ, 

РАСТЯЖЕНИЯХ 
 

Иммобилизация. Перелом. Симптомы переломов: абсолютные симптомы 

перелома, относительные симптомы перелома, помощь при закрытом перело-

ме, помощь при открытом переломе. Первая помощь при переломах. Особен-

ности перелома костей у детей. Правила наложения шин. Виды шин. Транс-

портная иммобилизация. Травматический шок. Фазы травматического шока. 

Фаза возбуждения (эректильная). Фаза торможения (торпидная). Степени шо-

ка: легкая, средней тяжести, тяжелая, предагональная. Основные меры профи-

лактики травматического шока. Травма. Травматизм. Виды травм: изолиро-

ванная травма, множественная травма, сочетанная травма, комбинированная 

травма. Основные мероприятия по профилактике травматизма. Борьба с по-

следствиями травматизма. Закрытые травмы. Ушибы. Признаки ушибов. Пер-

вая помощь при ушибах. Сотрясение головного мозга. Первая помощь при со-

трясении головного мозга. Растяжение связок. Симптомами растяжения связок 

являются первой помощи при растяжении связок. Вывихи. Симптомы вывиха. 

Первая помощь при вывихе. Разрыв связок. Симптомы разрыва связок. Первая 

помощь при разрыве связок. Разрывы мышц. Симптомы разрыва мышц. Пер-

вая помощь при разрыве мышц. Разрыв сухожилия. Симптомы разрыва сухо-

жилия. Первая помощь при разрыве сухожилия. 

ОПОВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЧС 
 

Эвакуация. План эвакуации. Эвакуационный выход. Аварийные выход. 

Путь эвакуации. Тупик. 

Порядок действий, при следовании на сборный пункт после получения 

извещения об эвакуации. Порядок действий по прибытии в пункт эвакуации. 

ИНЖЕНЕРНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. ВИДЫ ЗАЩИТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В НИХ 
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Ядерное оружие. Порядок надевания противогаза. Порядок снятие про-

тивогаза. Подбор размера противогаза. 

Респиратор. Ватно-марлевая повязка. Средства индивидуальной защиты 

глаз (СИЗГ). Средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК). Общевойсковой 

комплексный защитный костюм (ОЗК). Противопыльные тканевые маски.  

Очаг биологического поражения. Причина заражения. Основные формы 

борьбы с эпидемиями. Дезинсекция и дератизация. 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Общие понятия об устойчивости работы объектов экономики и жизне-

обеспечения населения. Повышением устойчивости функционирования орга-

низации в ЧС (ПУФ в ЧС). Основные факторы, влияющие на устойчивость ра-

боты объектов экономики. Прогнозирование и оценка устойчивости функцио-

нирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения. Оценка 

устойчивости функционирования объекта экономики в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. Мероприятия и способы повышения устойчивости работы объ-

ектов экономики и жизнеобеспечения населения. Организационные мероприя-

тия. Инженерно-технические мероприятия. Специальные мероприятиями. 

План-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости функ-

ционирования при угрозе возникновения ЧС.  Оценка устойчивости объекта 

экономики к воздействию механических поражающих факторов (воздушной 

ударной волны. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Родина и ее национальная безопасность. История создания и развития 

Вооруженных сил России. Состав Вооруженных сил Российской Федерации. 

Патриотизм, верность воинскому долгу — неотъемлемые качества русского 

воина, основа героизма. Память поколений — дни воинской славы России. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности войск. Боевое 

знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. Организация занятий и 

меры безопасности при проведении учебных сборов. Размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. 

Организация караульной службы. Обязанности часового. Строевая 

подготовка. Огневая подготовка. Автомат Калашникова. Тактическая 

подготовка. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Первая помощь и её значение. 

2. В чём  заключается сущность ПП. 

3. Перечислите принципы оказания первой помощи. 

4. Назовите признаки (симптомы) ран. 

5. По каким признакам классифицируются раны. 

6. ПП при ранениях. 

7. Что такое раневая инфекция? Симптомы наиболее опасных 

раневых инфекций. 

8. Назовите основные виды кровотечений. 

9. Как можно остановить капиллярное кровотечение?  

10. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно 

опасно для пострадавшего? 

11. В каких случаях накладывают жгут?  

12. Каковы основные правила наложения жгута?  

13. Какие существуют травмы? 

14. Назовите признаки ушиба, вывиха, растяжения связок. По-

следовательность и правила оказания первой помощи. 

15. Назовите признаки перелома костей конечностей. Последо-

вательность и правила оказания первой помощи при перело-

мах. 

16. Охарактеризуйте механизмы развития стадий травматиче-

ского шока. Меры профилактики шокового состояния. 

17. Назовите симптомы сотрясения головного мозга. В чём 

опасность плохо пролеченных легких сотрясений головного 

мозга? 

18.  Что означает термин «эвакуация населения»? 

19. В каких случаях осуществляется эвакуация населения? 

20. Каков порядок эвакуации населения? 

21. Что необходимо брать с собой во время эвакуации? 

22. На какой срок рассчитывается запас продуктов и питья? 

23. Перечислите СИЗОД. 

24. Перечислите СИЗ кожи. 

25. Назовите порядок изготовления ВМП. 

26. При каких опасностях используются индивидуальные сред-

ства защиты? 

27. Что является основным средством защиты при угрозе приме-

нения ядерного оружия? 

28. Что относится к основным средствам защиты населения от 

биологического оружия? 

29. Какие индивидуальные средства защиты применяются при 

химической угрозе? 

30. Какие действия предполагает санитарная обработка? 

31. В чем отличие дезинфекции от дезинсекции?  



8 

 

32. Вооруженные силы РФ - основа обороны государства. 

33. Воинская обязанность и ее составляющие. 

34. Военнослужащий - защитник своего Отечества. 

35. Требования воинской деятельности к военнослужащим. 

36. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий законы и воин-

ские уставы. 

37. Как стать офицером Российской армии. 

38. Боевые традиции ВС РФ. 

39. Символы воинской чести. 

40. Ритуалы Вооруженных сил РФ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В среде обитания человека постоянно присутствуют естественные, тех-

ногенные и антропогенные опасности. 

Полностью устранить негативное влияние естественных опасностей 

человечеству до настоящего времени не удается. Реальные успехи в защите 

человека от стихийных явлений сводятся к определению наиболее вероятных 

зон их действия и ликвидации возникающих последствий. 

Мир техногенных опасностей вполне познаваем, и у человека есть до-

статочно способов и средств для защиты. 

Антропогенные опасности во многом обусловлены недостаточным 

вниманием человека к проблеме безопасности, склонностью к риску и прене-

брежению опасностью. Часто это связано с ограниченными знаниями человека 

о мире опасностей и негативных последствиях их проявления. Воздействие 

антропогенных опасностей может быть сведено к минимуму за счет обучения 

населения и работающих основам безопасности жизнедеятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 
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на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 



8 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 



1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Уральский государственный горный университет» 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                 Проректор по учебно-методическому 

комплексу_____________С.А.Упоров 

                                                                                     

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ   
 

ПМ.03 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Специальность 

   08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений»   
 

программа подготовки специалистов среднего звена 

 

базовая подготовка 
 

 

форма обучения: очная, заочная 

 

на базе основного/среднего общего образования 

 

Автор: Викулов В.М., ст. преподаватель 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

  

Шахтного строительства  Горно-технологического факультета 

(название кафедры)   (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Волков М.Н.  Колчина Н.В. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 10 18/19  от  17.04.2019  Протокол № 7  от 19.04.2019 

(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург 

 2019 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................ 3 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ............................................................................. 4 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ . 4 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса .......................................... 4 

Подготовка к практическим занятиям  ......................................................................................... 5 

Подготовка и написание контрольной работы ............................................................................ 6 

Подготовка к выполнению и написанию курсовой работы (проекта) ...................................... 8 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ .......... 7 

Подготовка к зачёту ....................................................................................................................... 7 

Подготовка к экзамену ................................................................................................................... 8 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 
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− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 



6 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа студентов – это разнообразные виды деятельности 

студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своё время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 

заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развитие исследовательских умений; 

− получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются 

следующими параметрами: 

− содержание учебной дисциплины; 

− уровень образования и степень подготовленности студентов; 

− необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачёту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачётных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачёта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа студента во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведён в рабочей программе дисциплины.  
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Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

− конспектирование текста; 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− составление плана текста; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− повторная работа над учебным материалом; 

− составление таблиц для систематизации учебного материала; 

− изучение нормативных материалов; 

− составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятия 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки; 

− подготовка публичных выступлений; 

− составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 



6 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

студентов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчётной документации по выполнению 

практических работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

− изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

− изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана проведения эксперимента; 

− составление отчётной документации по результатам экспериментирования; 

− аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению практических работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы студента, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

− чтение основной и дополнительной литературы; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций; 

− ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

− решение задач по образцу и вариативных задач; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− оформление отчётной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  
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В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

−  выбрать тему и определить цель выступления; 

−  осуществить сбор материала к выступлению; 

−  организовать работу с источниками;  

− -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 

примеры из практики; 

− сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

−  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа студента включает в себя:   

для овладения знаниями: 

− чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

− составление плана доклада; 

− работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

− просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

− составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

− составление презентации; 

− составление библиографического списка по теме доклада; 

− подготовка к публичному выступлению; 

− составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

− публичное выступление; 

− выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

− рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачёт по дисциплине может быть проведён в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачёту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

− проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу 

выбора дополнительной учебной литературы;  

− выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), 

на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам. 
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В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачёт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

− получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

− проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) 

по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

− составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

− проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

− составить алгоритм решения основных типов задач; 

− выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, 

продолжительность и форму проведения экзамена (устный или письменный), 

систему оценки результатов и т. д.; 

− приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 

теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

− при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-

ориентированного задания; 

− при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы 

на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчётом искомых величин. 
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