


2 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения 4 

2.Методические рекомендации  к выполнению и оформлению внеаудиторной 

самостоятельной работы 

6 

2.1. Методические рекомендации при работе с лекционным материалом  6 

2.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 6 

2.3. Методические рекомендации по подготовке устного сообщения, 

доклада 

7 

2.4. Методические рекомендации по написанию реферата 9 

3. Критерии оценки самостоятельной работы 13 

4.Контроль за самостоятельной работой студентов 14 

5. Список литературы 14 



4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и определяется 

федеральным государственным образовательным стандартом, программой подготовки 

специалистов среднего звена и рабочей программой профессионального модуля 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов составлены в 

соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.03 организация 

деятельности производственного подразделения для студентов, обучающихся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Выполнение самостоятельной работы возможность закрепить изучаемый материал и 

сформировать у студентов следующие общие (ОК) и профессиональные  (ПК) компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работы структурного подразделения; 

- участия в анализе работы структурного подразделения; 
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уметь: 

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих 

мест; 

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического оборудования и материалов; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы 

производственного подразделения, использования основного и вспомогательного 

оборудования; 

знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- психологические аспекты профессиональной деятельности; 

- аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности 

 

Самостоятельная работа студента по профессиональному модулю включает 

следующие формы: 

 изучение и повторение тем лекций, т. е. работу с учебной, научно-методической 

литературой, нормативными документами; 

 подготовку с использованием лекционных материалов и рекомендуемой литературы к 

промежуточному и рубежному контролю; 

 подготовку к лабораторно-практическим работам и их оформление; 

 написание реферата. 

 

Преподаватель выдает задание для самостоятельной работы, знакомит студента с 

рекомендациями по его  выполнению и осуществляет контроль. 

 

Результаты контроля учитываются при оценке освоения студентами 

профессионального модуля во время рубежного контроля – комплексного экзамена. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Методические рекомендации при работе с лекционным материалом  

 

При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции 

дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между 

явлениями, помогая понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, 

так и в настоящее время. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины и определения. 
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Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

 

2.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторно-практическим занятиям 

  

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических целях. Особое 

внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных и профессиональных 

навыков. 

Для того, чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо 

помнить, что упражнение и решение задач проводятся по освоенному на лекциях материалу и 

связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала он будет закрепляться на 

практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с 

помощью решения проблемных ситуаций, задач, примеров, составления алгоритмов действий 

и т.п.  

Алгоритм самостоятельной подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомьтесь с темой практического занятия, его целями и задачами. 

2. Изучите перечень знаний и умений, которыми Вы должны овладеть в ходе 

практического занятия. 

3. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы и 

источников и подготовьте их для работы. 

4. Изучите рекомендации к практической работе, разработанные преподавателем, и 

получите консультацию. 

5. Прочитайте лекционный материал по теме занятия в своем конспекте, стараясь 

акцентировать внимание на основных понятиях, важных определениях. 

6. Почитайте материал, касающийся темы практического занятия не менее чем в 

двух-трех рекомендованных источниках. 

7. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки в методических указаниях к 

практической работе.  

8. Если по ходу выполнения практической работы потребуется выполнять расчеты, 

выпишите формулы, найдите недостающие данные в справочных таблицах или другой 

литературе. 

9. Ознакомьтесь с формой отчета по практической работе и сделайте заготовку отчета. 

10. Внимательно прочитайте правила техники безопасности и охраны труда при 

выполнении практической работы. 

11. Сформулируйте свои вопросы и проблемы, желательные для обсуждения на занятии. 

 

2.3. Методические рекомендации по подготовке устного сообщения, доклада 

 

Подготовка устного сообщения, доклада – вид самостоятельной работы, 
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способствующий  формированию навыков исследовательской работы, расширяющий 

познавательные интересы и приучающий критически мыслить. Подготовка доклада, 

сообщения потребует от Вас большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной 

работы.  

Доклад – это развернутое устное выступление на заданную тему, с которым выступают 

на лекции, семинаре, конференции. Доклады могут быть и письменными. Основная цель 

доклада — информирование по определенному вопросу или теме. Тем не менее, доклады 

могут включать в себя рекомендации, предложения, в него могут включаться диаграммы, 

таблицы, рисунки, фотографии, резюме. Время доклада обычно составляет 5-15 минут. 

Сообщение отличается от доклада меньшим объемом информации и ее характером. 

Сообщаемая информация может носить характер уточнения или обобщения, отражать 

современный взгляд на заданную тему, дополнять уже известную информацию фактическими 

или статистическими материалами. Сообщение может включать элементы наглядности – 

иллюстрации, схемы и т.п. 

Построение устного сообщения, доклада включает три части: вступление (10-15% 

общего времени), основную часть (60-70%) и заключение (20-25%).  

Во вступлении указывается тема сообщения, доклада, устанавливается логическая 

связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, 

дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, сообщается 

основная идея, кратко перечисляются рассматриваемые вопросы, дается современная оценка 

предмета изложения. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

Основная часть должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть 

раскрыта суть темы доклада. Задача основной части – представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. План 

развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное количество 

фактов и необходимых примеров. 

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы по теме доклада, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. 

Алгоритм самостоятельной работы по подготовке устного сообщения, доклада: 

1. Выберите тему из предложенной преподавателем тематики докладов и сообщений. Вы 

можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого материала.   

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их 

для работы. 

3. Повторите лекционный материал по теме сообщения, доклада. 

4. Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум-трем 

рекомендованным источникам. 

5. Выделите незнакомые слова и термины. Найдите значения незнакомых слов. 

6. Составьте план сообщения, доклада. 

7. Еще раз внимательно прочитайте текст выбранных источников информации, стараясь 

понять общее содержание. Выделите наиболее значимые для раскрытия темы факты, 

мнения, положения. 

8. Запишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с планом, 

выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

9. Составьте окончательный текст сообщения, доклада. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5
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10. Оформите материал в соответствии с определенными преподавателем требованиями. 

Сообщение, доклад обычно оформляется текстовым файлом, набранным 

компьютерным способом в одном из текстовых редакторов и распечатывается на 

листах формата А4. Оформление материала должно иметь следующую структуру: 

титульный лист, текст сообщения / доклада, список использованных источников.  

11. Прочитайте текст медленно вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  

12. Восстановите последовательность изложения текста сообщения, пересказав его устно.  

13. Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить прочность 

усвоения учебного материала. 

14. Подготовьте публичное выступление по материалам сообщения или доклада.  

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект, схемы, таблицы или чтение подготовленного текста. 

Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние 

выступления на аудиторию.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, 

но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво 

и увлекательно. Поэтому важно выбрать интересную для слушателей форму изложения 

материала (например, презентация, демонстрирующая основные положения, использование 

фотоматериалов, видеофрагметов, аудиозаписей, фактологического материала). 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, которые 

в конечном итоге и приводят к успеху:  

 критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам;  

 критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления 

реальности; 

 критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной 

цели. 

Регламент устного публичного выступления обычно составляет не более 10 минут.  

Будьте готовы ответить на вопросы аудитории по теме Вашего сообщения, доклада. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Расчет основных технико-экономических показателей содержания вспомогательного 

производства по эксплуатации электроэнергии на  участке предприятия. 

2. Организация труда и производства и планирование затрат на электроэнергию при 

организации электроснабжения   предприятия. 

3. Организация труда и производства и планирование себестоимости 1 Квт часа  

электроэнергии предприятия 

 

2.4. Методические рекомендации по написанию и защите рефератов 

Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной учебной 

деятельности. В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: 

«реферат – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с 

таким изложением». В нашем понимании реферат – это самостоятельное произведение, 

свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, 

отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на 

основе теоретических знаний. 

Студенты чаще всего испытывают трудности при формулировании цели и задач 
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работы, составлении плана реферата, что приводит к нарушению его структуры. 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1 вводный – выбор темы, работа над планом и введением; 

2 основной – работа над содержанием и заключением реферата; 

3 заключительный – оформление реферата; 

4 защита реферата  

 

Выбор темы реферата. Работа над рефератом начинается с выбора темы 

исследования. Заинтересованность автора в проблеме определяет качество проводимого 

исследования и соответственно успешность его защиты. Выбирая круг вопросов своей 

работы, не стоит спешить воспользоваться списком тем, предложенным преподавателем. 

Надо попытаться сформулировать проблему своего исследования самостоятельно. 

 При определении темы реферата нужно учитывать и его информационную 

обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, а 

во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем. 

 Если возникнет необходимость ознакомиться не только с литературой, имеющейся в 

библиотеке, но и вообще с научными публикациями по определенному вопросу, можно 

воспользоваться библиографическими указателями. С согласия библиотеки нужные книги и 

журналы можно выписать по специальному межбиблиотечному абонементу из любой другой 

библиотеки. Полезно также знать, что ежегодно в последнем номере научного журнала 

публикуется указатель статей, помещенных в этом журнале за год. Отобрав последние номера 

журнала за несколько лет, можно разыскать по указателям, а затем найти в соответствующих 

номерах все статьи по той или иной теме, опубликованные в журнале за эти годы.  

Структура реферата включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 содержание (главы и параграфы); 

 заключение; 

 приложение; 

 список литературы и источников. 

 

Формулирование цели и задач реферата.  Выбрав тему реферата и изучив литературу, 

необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Целеполагание 

характерно только для человеческой деятельности. Возможно, формулировка цели в ходе 

работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в 

ходе исследования. Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над 

составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

Можно предложить два варианта формулирования цели: 

1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, 

систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, 

обобщить и т.д. 

2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. 
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Работа над планом.  Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе 

изучения литературы. План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как 

они будут расположены в реферате, этапы раскрытия темы. Черновой набросок плана будет в 

ходе работы дополняться и изменяться. Существует два основных типа плана: простой и 

сложный (развернутый). В простом плане содержание реферата делится на параграфы, а в 

сложном на главы и параграфы. Но как построить грамотно план реферата? Конкретного 

рецепта здесь не существует, большую роль играет то, как предполагается расставить 

акценты, как сформулирована тема и цель работы. При описании, например, исторического 

события можно остановиться на стандартной схеме: причины события, этапы и ход события,  

итоги и значения исторического события. 

При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов 

плана не должна повторять формулировку темы (часть не может равняться целому).  

 

Работа над введением. Введение – одна из составных и важных частей реферата. При 

работе над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании 

изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 страницы. 

Введение обычно содержит вступление, обоснование актуальности выбранной темы, 

формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, 

историю вопроса и вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы вступление 

было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата потребует того, чтобы 

начать, например, с изложения какого-то определения, типа «политические отношения – 

это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: 

«почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно 

связать тему реферата с современностью. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой автор 

работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые 

сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. Вывод – это обобщение, 

которое необходимо делать при завершении работы над введением. 

 

Требования к содержанию реферата. Содержание реферата должно соответствовать 

теме, полно ее раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 

личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было 

ясным, простым, точным и при этом выразительным. При изложении материала необходимо 

соблюдать общепринятые правила: 

─ не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа (такие 

утверждения лучше выражать в безличной форме); 

─ при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией; 

─ каждая глава (параграф) начинается с новой строки; 

─ при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из 

литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки. 

 

Правила оформления ссылок. В реферате сведения об использованной литературе 

приводятся чаще всего в скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала 
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указывается номер книги в списке литературы, а затем через запятую страница. Если ссылка 

оформляется на цитату из многотомного сочинения, то после номера книги римской цифрой 

указывается номер тома, а потом номер страницы. 

Примеры: (1,145); (4,II,38). 

 

Работа над заключением. Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не 

должно быть переложением содержания работы. Заключение должно содержать: 

─ основные выводы в сжатой форме; 

─ оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе изучения 

темы. 

      Объем 1-2 компьютерных листа формата А4. 

 

Оформление приложения Приложение помещается после заключения и включает 

материалы, дополняющие основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, 

фрагменты источников, иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы,  

изречения,  рисунки и т.д. 

Примеры оформления: 

 Приложение 1. Терминологический словарь. 

 Приложение 2. Структура деятельности. Схема. 

В тексте реферата необходимо делать примечания. Пример: (см. приложение 1, С.21). 

Приложение является желательным, но не обязательным элементом реферата. 

Требования к оформлению реферата. Текст работы пишется разборчиво на одной 

стороне листа (формата А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При 

изложении материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы 

начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следующих правил (в 

дополнение к вышеуказанным): 

─ набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 14 шрифтом; 

─ заголовки следует набирать 14 шрифтом, допускается полужирное начертание, 

запрещается подчеркивание; 

─ межстрочный интервал полуторный; 

─ разрешается интервал между абзацами; 

─ отступ в абзацах 1,25 см.; 

─ поле левое – 3 см., правое – 1 см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 2 см.; 

─ нумерация страницы снизу или сверху посередине листа; 

─ объем реферата 20-24 страницы. 

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата. Необходимо заранее подготовить 

тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата: 

1. Краткое сообщение, характеризующее 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: 

На весь ответ отводится чаще всего около 15-20 минут. При ответе экзаменатору 
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постарайтесь соблюсти приведенные ниже рекомендации. 

 Готовясь к ответу, Вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это 

должно найти отражение с 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). 

 Полезно 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. Он поможет Вам припомнить новый, дополнительный материал. 

Воспользуйтесь его поддержкой. 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 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Особенности  менеджмента в области профессиональной деятельности; 

2. Принципы  делового общения в коллективе; 

3. Психологические  аспекты профессиональной деятельности; 

4. Аспекты  правового обеспечения профессиональной деятельности 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

К критериям оценки самостоятельной работы по подготовке к практическим 

занятиям относятся: 

 наличие конспекта,  материал которого соответствует теме практического занятия; 

 правильность и самостоятельность выполнения всех этапов практической работы; 

 наличие заготовки отчета к практической работе; 
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 правильность оформления отчета по практической работе. 

К критериям оценки самостоятельной работы по подготовке устного сообщения, 

доклада относятся: 

 соответствие представленной информации заданной теме; 

 характер и стиль изложения материала сообщения; 

 наличие и качество презентационного материала; 

 правильность оформления материала; 

 свободное владение материалом сообщения или доклада; 

 качество ответов на вопросы; 

 умение держаться перед аудиторией. 

К критериям оценки самостоятельной работы по составлению терминологического 

словаря относятся: 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 

 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. При контроле самостоятельной работы 

применяются следующие виды контроля:  

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лабораторно-практических занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения тем курса, в конце 3 семестра;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения профессионального 

модуля при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по профессиональному модулю в виде комплексного экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 

изучения модуля.  
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