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Пояснительная записка 

Основная задача среднего профессионального  образования заключается в 
формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию, инновационной деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся  является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы любой 
начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской 
деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности.  

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной 
работы обучающихся, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности  и 
может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования творческой 
индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся является 
комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 
деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 
консультациях и домашней подготовке. 

Среди основных видов самостоятельной работы традиционно выделяют: подготовка к 
лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и 
докладам; написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; 
 углубления и расширения теоретических знаний; 
 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 
 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 
 формирования общих и профессиональных компетенций 
 развитию исследовательских умений. 

       Руководство к изучению теоретического курса представляет собой не что иное, как план  
изучения раздела по темам с рекомендуемым списком литературы.  

На внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по МДК 02.01 Организация и 
технология проверки электрооборудования отводится   50 часов. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

       Назначение данного пособия – оказание методической помощи обучающемуся в  
выполнении самостоятельной внеаудиторной работы.  
В структуру пособия входят следующие разделы: 

Задания для выполнения самостоятельной работы имеют следующую структуру: 
1. Наименование раздела 
2. Наименование темы на СР. 
3. Само задание 
4. Цель выполнения задания 
5. Методические указания по выполнению 
6. Вопросы для самоконтроля 
7. Список литературы 
8. Форма отчетности 

Организация самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 

Наименование разделов и тем Кол-во часов на 
самостоятельную работу

Вид самостоятельной 
работы Формы контроля 

Раздел 1. Организация и 

технология проверки 

электрооборудования  

50   

МДК 02.01 Организация и 
технология проверки 
электрооборудования  

50 

работа с 
конспектом и 
учебной 
литературой 

фронтальный опрос 

подготовка к 
письменному 
опросу 

оценка письменного 
опроса 

подготовка к 
практической 
работе и 
оформление 
отчета 

Оформление и 
защита отчета по 
практической и 
лабораторной 
работе. 

поиск 
информации 

оценка по 
результатам 
конспектирования 

разработка 
презентации, 
написание 
доклада 

защита презентации, 
защита доклада 

Самостоятельная 
проработка 
учебного 
материала 

Оценка за результат 
конспектирования и 
устного опроса. 

Всего: 50   



 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 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 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 обучающийся 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, 
дополнительной литературе.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.  
3. Составление опорного конспекта.  
Форма контроля и критерии оценки  
«5» Полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тетрадная 

страница на один раздел. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей 
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, схем, и пр.; аккуратность выполнения, 
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 
Самостоятельность при составлении.  

«4» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – 1 тетрадная 
страница на один раздел. Не достаточно логично изложено (наличие схем, количество 
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, схем, и пр.; 
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 
орфографическая). Самостоятельность при составлении.  

«3» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – менее одной 
тетрадной страницы на один раздел. 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). Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.  

«2» Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – менее одной 
тетрадной страницы на один раздел. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между 
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 
выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. 
Не самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.  

 
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:  
- освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы; 
- подберите необходимую учебную и справочную литературу. 
 
 
 
 



Вид работы: Подготовить доклад.  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время 

доклада, как правило, составляет 5-7 минут.  
Цели доклада:  

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.  
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией. 
План и содержание доклада  

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. Важно в 
процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности 
своей точки зрения.  
 
Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 
методических рекомендациях требованиями.  

«Отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 страниц, текст 
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема доклада, 
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок.  

При защите доклада обучающийся продемонстрировал отличное знание материала 
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 
аргументировал их.  

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 страниц, текст 
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, 
полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких источников, реферат 
написан грамотно.  

При защите доклада обучающийся продемонстрировал хорошее знание материала 
работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на 
вопросы и привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 
напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не полностью, информация 
взята из одного источника, реферат написан с ошибками.  

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, 
не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, 
текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, информация взята из 1 
источника, много ошибок в построении предложений.  

При защите доклада обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, 
не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.  
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Малеткин, И.В. Внутренние электромонтажные работы [Электронный ресурс] - М.: 
Инфра-Инженерия, 2012 г. 

2.  Хромоин П. К. Электротехнические измерения: Учебное пособие  - 3-е изд., испр. и доп. 
- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016 г. 

 
Дополнительные источники: 

1. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие  - 2-e изд. - 
М.: Форум, 2012 г. 

2. Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению — 3-
е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017 г. 

3. Измерительная техника: Учебное пособие для студентов СПО.- М.: Академия, 2014 г. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Лит.Трейд.ru 
2. “elektromonter.ru 


