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Пояснительная записка
Самостоятельная работа проводится с целью:
1. систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений
обучающихся;
2. углубления и расширения теоретических знаний;
3. формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и
специальную литературу;
4. формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию,
совершенствованию и самоорганизации;
5. формирования общих и профессиональных компетенций.
Внеаудиторная работа по дисциплине (междисциплинарному курсу) выполняется по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Распределение трудоемкости самостоятельной работы по дисциплине
Виды внеаудиторной самостоятельной работы
Подготовка конспекта
Составление схем
Подготовка к практическим работам
Подготовка тематического сообщения
Итого

Количество часов
2
4
2
8
16

Таблица 1.

Виду внеаудиторной самостоятельной работы
Вид работы: Подготовка конспекта
Инструкция по выполнению самостоятельной работы
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко излагается
основная сущность учебного материала, приводятся необходимые обоснования, табличные данные,
схемы, эскизы, расчеты и т.п. Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется
возможность всегда дополнять составленный конспект вырезками и выписками из журналов, газет,
статей, новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и других источников.
Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, куда студент вносит всё
новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют, большую ценность при подготовке к
урокам.
1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам,
дополнительной литературе.
2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.
3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых знаков,
графиков, рисунков.
4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного
шрифта и т.д.
5. Составление опорного конспекта.
Форма контроля и критерии оценки
«отлично» Полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая).
Самостоятельность при составлении.
«хорошо» Использование учебного материала не полное. Не достаточно логично изложено (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и
пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«удовлетворительно» Использование учебного материала не полное. Не достаточно логично изложено
(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.
«неудовлетворительно» Использование учебного материала не полное. Отсутствуют схемы,
количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.); аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы
– слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.
Вид работы: составить схему.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы
1. Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника.
2. Продумать «конструкцию» схемы.
3. Начертить схему и заполнить ее необходимым содержимым.
Форма контроля и критерии оценки.
Оценка «5» «Отлично» выставляется в случае, если схема выполнена аккуратно, все примеры
номенклатуры указаны верно, примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и
правильно.
Оценка «4»«Хорошо» выставляется в случае, если схема содержит 1-2 неточности или недостаточно
полно раскрыта тема.
Оценка «3» «Удовлетворительно» - в случае, если схема выполнена неаккуратно, примеры
приведены с многочисленными неточностями.

Оценка «2» «Неудовлетворительно» - схема выполнена небрежно, примеры с ошибками, названия
неполные.
Вид задания: подготовка тематического сообщения.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы.
Тематическое сообщение — это:
1. вид внеаудиторной самостоятельной работы,
2. небольшое по объему устное сообщение для озвучивания на семинаре, практическом занятии.
3. информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный
взгляд по определенным проблемам.
4. сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее
характером — сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими
материалами.
5. регламент времени на озвучивание сообщения — до 5 мин.
Последовательность работы студента:
• собрать и изучить литературу по теме;
• составить план или графическую структуру сообщения;
• выделить основные понятия;
• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
• оформить текст письменно;
• озвучить в установленный срок.
Критерии оценки: максимальное количество баллов за каждый пункт — 1 балла.
• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• наличие элементов наглядности.
5 баллов - 5 «отлично»
4 баллов - 4 «хорошо»
3 баллов - 3 «удовл»
2 баллов - 2 «неуд»
Темы:
1. «Применение программы Circuit на производстве».
2. «Применение программы Electronics Workbench на производстве».
3. «Применение программы Sprint-Layout».
Вид работы: Подготовка к практическому занятию
Инструкция по выполнению самостоятельной работы
Подготовка к 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, прикладных целях. Особое внимание на
практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие навыки
формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под
руководством и контролем преподавателя.
Этапы подготовки к практическому занятию:
1. освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе
самостоятельной работы,
2. подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники содержащие основные
формулы и определения).

