


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и контроля 

внеаудиторной (самостоятельной) работы (далее — СР) в Санкт-Петербургском 

государственному бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» (далее — Колледж), осуществляющем 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. СР работа одна из форм учебной деятельности обучающихся по освоению 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

1.3. СР обучающихся — планируемая учебная работа, выполняемая  

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

его непосредственного участия. 
 

2. Определения, обозначения, сокращения 
Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина»; 

СР — внеаудиторная (самостоятельная) работа; 

УД — учебная дисциплина; 

ПМ —профессиональный модуль. 
 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

3.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

3.3. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 
 

4. Цели и задачи внеаудиторной (самостоятельной) работы 

4.1. СР обучающихся проводится с целью обеспечения усвоения знаний и освоения 

умений, формирования профессиональных и развития общих компетенций обучающихся  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

4.2. Задачи, реализуемые при выполнении обучающимися СР: 

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний и практических умений;  

- овладение практическими навыками работы с нормативной и справочной 

литературой;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности  

и организованности;  

- формирование самостоятельности профессионального мышления: 

способности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию  

и самореализации;  
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- овладение практическими навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

- развитие исследовательских умений.  

 

5. Планирование внеаудиторной (самостоятельной) работы 

3.1. Объем времени, отведенный на СР по каждой учебной дисциплине  

(далее — УД), междисциплинарному курсу профессионального модуля (далее — ПМ) 

находит отражение в учебных планах, рабочих программах УД и ПМ. 

3.2. Содержание СР определяется рабочими программами УД, ПМ.  

3.3. При разработке рабочей программы по УД, ПМ преподавателем 

устанавливается содержание и объем учебного материала, которые выносятся на СР, 

определяются ее формы и виды по каждой теме (разделу).  

3.4. Затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания 

учебного задания определяются преподавателем эмпирически: на основании наблюдений 

за выполнением обучающимися аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся  

о затратах времени на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение 

той или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний  

и умений обучающихся, также возможно использование «Примерные нормы времени для 

реализации внеаудиторной (самостоятельной) работы» (приложение № 1). 

3.5. При разработке рабочей программы по УД, ПМ при планировании содержания 

СР преподавателем устанавливается содержание и объем теоретической учебной 

информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на СР, 

определяются цели, виды, средства, контроль результатов.  

3.6. При планировании заданий для СР рекомендуется использовать следующие 

типы самостоятельной работы:  

- воспроизводящую (репродуктивную), предполагающую алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации;  

- реконструктивную, связанную с использованием накопленных знаний  

и известного способа действия в частично измененной ситуации;  

- эвристическую (частично-поисковую), которая заключается в накоплении 

нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;  

- творческую, направленную на развитие способностей обучающихся  

к исследовательской деятельности.  

3.7. Видами заданий для СР могут быть:  

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; подготовка конспекта; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио-  

и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;  

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; изучение нормативных материалов, подготовка 

презентаций; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 
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текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 

докладов, информационных сообщений, практических работ, написание эссе; 

составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирований и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение 

расчетно-графических работ; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование  

и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная 

работа; упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; рефлексивный анализ профессиональных умений использованием 

аудио-и видеотехники и др.  

3.8. Виды заданий для СР, их содержание и характер могут иметь вариативный  

и дифференцированный характер, учитывать специфику профессии  

и специальности среднего профессионального образования, изучаемой УД, 

междисциплинарного курса ПМ.  

3.9. Распределение объема времени на СР в режиме дня обучающихся  

не регламентируется расписанием.  

 

6. Организация и руководство  

внеаудиторной (самостоятельной) работой 

6.1. На основании рабочей программы преподаватель разрабатывает перечень  

СР обучающихся, дает методические указания по выполнению обучающимися СР  

по конкретной УД, ПМ.  

6.2. В перечне должна быть информация о целях, видах, средствах, результатах 

контроля, количестве часов на определенную тему самостоятельной работы.  

6.3. Перед выполнением обучающимися СР преподаватель проводит инструктаж  

по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся  

о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.  

6.4. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение УД, междисциплинарного курса ПМ.  

6.5. При организации СР обучающихся в функции преподавателя входит 

обеспечение информационной поддержки самостоятельной работы обучающихся учебной 

литературой, методическими пособиями, методическими указаниями, полезными 

Интернет-ссылками, электронными пособиями и др.  

 

7. Контроль результатов внеаудиторной (самостоятельной) работы 

7.1. Контроль результатов СР обучающихся может осуществляться в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия и самостоятельную работу по УД, 

ПМ, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  
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7.2. Критериями оценки результатов СР обучающихся являются:  

- уровень освоения учебного материала;  

- умение использовать теоретические знания и практические умения при 

выполнении профессиональных задач;  

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

7.3. СР обучающихся не регламентируется расписанием учебных занятий,  

но заносится в Журнал учебных занятий. 

7.4. Аккуратное и своевременное ведение записей в Журнале учебных занятий 

является обязательным для каждого преподавателя УД, междисциплинарного курса ПМ. 

7.5. Заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам, обязан 

контролировать правильность ведения записей в журнале.  

7.6. Преподаватель обязан систематически проверять выполнение самостоятельной 

работы обучающимися.  

7.7. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно, синей пастой.  

7.8. На правой стороне журнала преподаватель проставляет в соответствующей 

графе формулировку темы (задания) для самостоятельного изучения с указанием 

количества часов на их выполнение.  

7.9. На левой стороне журнала преподаватель проставляет в соответствующей графе 

(последних два столбца каждой страницы журнала) оценку результата выполнения. 

 

8. Разработка методических рекомендаций  

к внеаудиторной (самостоятельной) работе 

8.1. В данном разделе представлены требования по разработке методических 

рекомендаций к выполнению СР по УД, междисциплинарному курсу ПМ. 

8.2. В методических рекомендациях должны быть изложены рациональные методы 

самостоятельного изучения УД и ПМ, выполнения разного рода заданий, обращено 

внимание на наиболее сложные темы, даны разъяснения по самостоятельному выполнению 

заданий, предусмотренных рабочей программой УД и ПМ. 

8.3. Методические указания по выполнению СР обучающихся по УД и ПМ должны 

содержать: 

1. Титульный лист (приложение № 2); 

2. Содержание (приложение № 3); 

3. Пояснительная записка: 

 учебной дисциплины общеобразовательного цикла (приложение № 4-А); 

 учебной дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, профессионального 

циклов (приложение № 4-Б); 

 профессионального модуля (приложение № 4-В). 

4. Тематический план внеаудиторной (самостоятельной) работы (приложение № 5); 

5. Макет задания к внеаудиторной (самостоятельной) работе (приложение № 6): 

 тема; 

 цель; 

 форма выполнения; 

 время выполнения; 
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 основной теоретический материал; 

 требования к оформлению; 

 контроль выполнения внеаудиторной (самостоятельной) работы; 

 критерии оценки; 

 информационное обеспечение. 
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 Приложение № 1 

 Примерные нормы времени 

для реализации СР 

 

Форма выполнения внеаудиторной (самостоятельной) работы Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Работа с учебника, электронного учебного пособия, дополнительной 

литературы 

1 п. л1.  4–8 часов  

Работа со справочниками и нормативными документами 1 п. л.  8–12 часов  

Составление плана текста, выписки из текста 1 п. л.  8–12 часов  

Подготовка конспекта лекций с применением учебника, методической 

литературы, дополнительной литературы 

1 страница 0,5–1 час 

Составление плана ответа на специально подготовленные вопросы 1 страница 1–2 часа  

Подготовка информационного сообщения 1 страница 1–2 часа  

Написание эссе 1 работа 2–4 часа 

Написание рецензии 1 работа 4 часа 

Написание аннотации 1 работа 4 часа 

Составление глоссария 20 слов 1 час 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме 1 таблица 1–2 часа 

Составление схем, технологических карт 1 задание  до 50% 

времени, 

отведенное 

на тему  

Составление иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм 1 задание 1–2 часа 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним 10 слов 1–2 часа 

Решение тестовых заданий 20 заданий  1 час  

Решение расчетно-графических (расчетных) заданий 1 задание  1–3 часа  

Решение практических заданий 1 задание  до 2 часов  

Подготовка к выполнению лабораторной работы, оформлению отчета 1 работа  1–2 часа  

Подготовка к практическому занятию  1 занятие 1–2 часа 

Подготовка к семинарскому занятию   2–4 часа 

Подготовка доклада к конференции  1 работа 10 часов 

Подготовка презентации 1 работа  

(до 15 слайдов) 

6–8 часов 

Подготовка к выполнению контрольной работы  2–3 часа  

Написание реферата 1 реферат  10–15 часов 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету   8 часов 

Подготовка к экзамену   20 часов 

Решение ситуационных производственных задач 1 задача  до 50% 

времени, 

отведенное 

на тему  

Работа с электронными тренажерами 1 задание  до 50% 

времени, 

отведенное 

на тему  

Опытно-экспериментальная, научно-исследовательская работа 1 задание  до 8 часов  

Наблюдение и сбор материалов в процессе практики 1 задание  до 100% 

времени, 

отведенное 

на тему  

 

                                                        
1 1 п.л. — один печатный лист – объем одного печатного листа примерно равен 40000 знаков с пробелами  

(16 страниц 14 кеглем, интервал 1,5 строки) 
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 Приложение № 2 

 Титульный лист 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Председатель Методического совета 

 Директор 

  В. В. Палагин 

 от ___.___.2018 

  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

(САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) РАБОТЫ 

 

 

ОДБ.01 Русский язык 
индекс, наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса профессионального модуля 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

13.01.14 Электромеханик по лифтам; 

23.01.03 Автомеханик; 

26.01.05 Электро-радиомонтажник судовой 

 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 

 
 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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 Приложение № 2 

  

Методические рекомендации составлены в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык по профессии среднего 

профессионального образования:  

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

13.01.14 Электромеханик по лифтам; 

23.01.03 Автомеханик; 

26.01.05 Электро-радиомонтажник судовой 

 

 

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 
  

гуманитарного цикла  

Протокол № 1 от 29.08.2018 

Председатель Методического объединения 

  

  М. А. Новожилова   
подпись  расшифровка   

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватель, Эльмесова Евгения Сафудиновна 
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 Приложение № 3 

 Содержание 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка 3 

2. Тематический план внеаудиторной (самостоятельной) работы 4 

Самостоятельная работа № 1. Создание и оформление презентации «Мой город» 5 

Самостоятельная работа № 2. Освоение видов переработки текста 6 

Самостоятельная работа № 3. Фонетический, орфоэпический и графический анализ 

текста 

6 

Самостоятельная работа № 4. Наблюдение над изобразительно-выразительными 

средствами лексики 

8 

Самостоятельная работа № 5. Наблюдение над функционированием лексических 

единиц в собственной речи, составление текстов (устных и письменных)  

с лексемами различных сфер употребления 

9 

Самостоятельная работа № 6. Распределение слов по словообразовательным гнездам, 

восстановление словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов 

с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования 

10 

Самостоятельная работа № 7. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов 

11 

Самостоятельная работа № 8. Наблюдение над языковым материалом (правописание 

существительных и прилагательных) 

12 

Самостоятельная работа № 9. Исследование текста с целью освоения основных 

понятий морфологии: грамматические категории и грамматические значения; 

выведение алгоритма морфологического разбора 

15 

Самостоятельная работа № 10. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов 

18 

Самостоятельная работа № 11. Наблюдение над функционированием правил 

орфографии в образцах письменных текстов 

22 

  

Самостоятельная работа № N. 45 
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 Приложение № 4-Б 

 Пояснительная записка 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические указания по выполнению внеаудиторных (самостоятельных) работ по 

учебной дисциплине ОДБ.01 Русский язык предназначены для обучающихся по 

специальности/профессии среднего профессионального образования:  

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

13.01.14 Электромеханик по лифтам; 

23.01.03 Автомеханик; 

26.01.05 Электро-радиомонтажник судовой. 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающихся в выполнении 

внеаудиторной (самостоятельной) работы по учебной дисциплине ОДБ.01 Русский язык. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками деятельности по 

специальности/профессии среднего профессионального образования. 

В результате выполнения внеаудиторной (самостоятельной) работы учебная 

дисциплина ОДБ.01 Русский язык обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: 

 

 

 

 

 

 метапредметных: 

 

 

 

 

 

 

 предметных 

 

 

 

 

 

Количество часов, отводимых на внеаудиторную (самостоятельную) работу, 

фиксируется в учебной плане, рабочей программе и составляет 50 часов. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является обязательной для 
каждого обучающегося и определяется учебным планом. 
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 Приложение № 4-Б 

 Пояснительная записка 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические указания по выполнению внеаудиторных (самостоятельных) работ по 

учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии предназначены для обучающихся по 

специальности/профессии среднего профессионального образования:  

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

13.01.14 Электромеханик по лифтам; 

23.01.03 Автомеханик; 

26.01.05 Электро-радиомонтажник судовой. 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающихся в выполнении 

внеаудиторной (самостоятельной) работы по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы 

философии. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками деятельности по 

специальности/профессии среднего профессионального образования.  

Выполнение внеаудиторной (самостоятельной) работы должно способствовать 

дальнейшему формированию у обучающегося общих и профессиональных компетенций 

(перечислить ОК и ПК из ФГОС СПО, относящиеся к данной учебной дисциплине) 

В результате выполнения внеаудиторных (самостоятельных) работ по учебной 

дисциплине обучающиеся должны: 

(перечислить уметь и знать из ФГОС СПО, относящиеся к данной учебной дисциплине) 

уметь  

 

 

 

 

 

 

 

знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов, отводимых на внеаудиторную (самостоятельную) работу, 

фиксируется в учебной плане, рабочей программе и составляет 50 часов. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является обязательной для 
каждого обучающегося и определяется учебным планом. 
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 Приложение № 4-Б 

 Пояснительная записка 

  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Методические указания по выполнению внеаудиторных (самостоятельных) работ по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу  

и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий предназначены для 

обучающихся по специальности/профессии среднего профессионального образования:  

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

13.01.14 Электромеханик по лифтам; 

23.01.03 Автомеханик; 

26.01.05 Электро-радиомонтажник судовой. 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающихся в выполнении 

внеаудиторной (самостоятельной) работы по профессиональному модулю  

ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками деятельности по 

специальности/профессии среднего профессионального образования.  

Выполнение внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающимися способствует 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций: 

(перечислить ОК и ПК из ФГОС СПО, относящиеся к данному ПМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов, отводимых на внеаудиторную (самостоятельную) работу, 

фиксируется в учебной плане, рабочей программе и составляет 50 часов. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся является обязательной для 
каждого обучающегося и определяется учебным планом. 
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 Приложение № 5 

 Тематический план 

  

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ВНЕАУДИТОРНОЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) РАБОТЫ 
Наименование раздела/ темы/подтемы Номер, название практической работы Количество 

часов 

Раздел 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 

Тема 1.2. Функциональные стили речи и 

их особенности  

Самостоятельная работа № 1. Определение 

признаков функциональных стилей речи 

русского языка 

10 

Самостоятельная работа № 2. Освоение видов 

переработки текста 

8 

Раздел 2. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 

Тема 2.1. Фонетические единицы  Самостоятельная работа № 3. Фонетический, 

орфоэпический и графический анализ текста 

4 

Раздел 3. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Тема 3.1. Название темы Самостоятельная работа № 4. Наблюдение 

над изобразительно-выразительными 

средствами лексики 

5 

Тема 3.4. Название темы Самостоятельная работа № 5. Наблюдение 

над функционированием лексических единиц  

в собственной речи, составление текстов 

(устных и письменных) с лексемами 

различных сфер употребления 

6 

   

   

   

   

   

   

   

Всего указать общее 

количество 

часов по 

учебному плану 
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 Приложение № 6 

 Макет задания к внеаудиторной 

(самостоятельной) работе 

  

Самостоятельная работа № 1 

Тема: Создание и оформление презентации «Мой город». 

Цель работы: изучить возможности программы Power Point по оформлению электронных 

презентаций. 

Форма выполнения: подготовка презентация. 

Время выполнения: 10 часов. 

Основной теоретический материал 

 

 

 

Необходимое оборудование: персональный компьютер, выход в сеть Интернет, 

программное обеспечение MS Power Point. 

Требования к оформлению: 

Минимальное количество слайдов — 12. 

На первом слайде размещается:  

 название презентации;  

 автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы указываются  

в алфавитном порядке);  

 город; 

 год.  

На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше оформить в виде 

гиперссылок (для интерактивности презентации).  

На последнем слайде указывается список используемой литературы в соответствии  

с требованиями, Интернет-ресурсы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как изменить фон в презентации?  

2. Как настроить анимацию объектов на слайде? 

3. Как сохранить презентацию в режиме демонстрации? 

Контроль выполненной внеаудиторной (самостоятельной) работы осуществляется:  

(прописать по каждому виду самостоятельной работы как осуществляется контроль 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы). 

Пример: (индивидуально, на уроке, при тестировании, на семинаре, при защите рефератов 

и проектов) 

 Контроль сообщений осуществляется на уроках. 

 Контроль подготовки к выполнения практической работы осуществляется на 

уроке, 

 Контроль выполнения рефератов осуществляется индивидуальной (или групповой) 

беседой по ключевым моментам работы, с последующей защитой реферата.  

Критерии оценки: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания презентации теме; 

  



15 

 
 Приложение № 6 

  

 глубина проработки материала; 

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации; 

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

 работа представлена в срок. 

«отлично» — выставляется, если обучающийся создал презентацию самостоятельно; 

презентация содержит не менее 10–13 слайдов информации; эстетически оформлена; имеет 

иллюстрации; содержание соответствует теме; правильная структурированность 

информации; в презентации прослеживается наличие логической связи изложенной 

информации; обучающийся представляет свою презентацию. 

«хорошо» — выставляется, если обучающийся создал презентацию самостоятельно; 

презентация содержит не менее 10 слайдов информации; эстетически оформлена; не имеет 

иллюстрации; содержание соответствует теме; правильная структурированность 

информации; в презентации не прослеживается наличие логической связи изложенной 

информации; обучающийся представляет свою презентацию в срок. 

«удовлетворительно» — выставляется, если обучающийся не сам создал презентацию; 

презентация содержит менее 10 слайдов; оформлена не эстетически, не имеет иллюстрации; 

содержание не в полной мере соответствует теме; в презентации не прослеживается 

наличие логической связи изложенной информации; обучающийся не представляет свою 

презентацию в срок. 

«неудовлетворительно» — выставляется, если обучающийся не сам создал презентацию; 

презентация содержит менее 10 слайдов; оформлена с нарушением требований, не имеет 

иллюстрации; содержание не соответствует теме; выстроена не логично; обучающийся  

не представил свою презентацию в срок. 

Информационное обеспечение: 

Основные источники: 

1. Михеева Е. В. Информатика: учебник для студентов СПО/Е. В. Михеева, О. И. Титова. 

— 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2009. C. 123–125. 

Дополнительные источники: 

1. Создание презентации в Power Point: учебное пособие для НПО/М. Ю. Свиридова.  

— М. Издательский центр академия, 2010. C. 256, 261. 

Интернет-ресурсы: 

1. Члиянц Г. Информационные технологии, информатика, информация, ИКТ, 

ИТ//Электрон. б-ки. 2017. URL: http://technologies.su (дата обращения: 21.02.2017). 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема: Вычисление пределов функций. 

Цель работы: развитие умений и навыков по вычислению пределов элементарных 

функций. 

Форма выполнения: решение задач (письменно). 

Время выполнения: 4 часа. 

  

http://technologies.su/
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 Приложение № 6 

 

Основной теоретический материал 

1. Основные теоремы о пределах 

Пусть f(x) и (x) – функции, для которых существуют пределы при x  (x): 

 
 

Сформулируем основные теоремы о пределах: 

А) Функция не может иметь более одного предела. 

Б) Предел алгебраической суммы конечного числа функций равен такой же сумме пределов 

этих функций, т.е. 

 
В) Предел произведения конечного числа функций равен произведению пределов этих 

функций, т.е. 

 
В частности, постоянный множитель можно выносить за знак предела, т.е. 

 
Г) Предел частного двух функций равен частному пределов этих функций, т.е. 

           

2. Решение типовых заданий 

Пример 1. Вычислить предел 
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3. Тренировочная таблица: вычислить предел 
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Требования к оформлению самостоятельной работы 

Расчетные задания должны быть выполнены в рабочей тетради. 
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 Приложение № 6 

  

Ответы для самоконтроля 

5
 

3
 

8
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5
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1
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49
 

0

 
8
 

 

Контроль выполненной внеаудиторной (самостоятельной) работы осуществляется:  

(прописать по каждому виду самостоятельной работы как осуществляется контроль 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы). 

Пример: (индивидуально, на уроке, при тестировании, на семинаре, при защите рефератов 

и проектов) 

 Контроль сообщений осуществляется на уроках. 

 Контроль подготовки к выполнения практической работы осуществляется на 

уроке, 

 Контроль выполнения рефератов осуществляется индивидуальной (или групповой) 

беседой по ключевым моментам работы, с последующей защитой реферата.  

Критерии оценки: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания презентации теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации; 

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

 работа представлена в срок. 

«отлично» — выставляется, если обучающийся создал презентацию самостоятельно; 

презентация содержит не менее 10–13 слайдов информации; эстетически оформлена; имеет 

иллюстрации; содержание соответствует теме; правильная структурированность 

информации; в презентации прослеживается наличие логической связи изложенной 

информации; обучающийся представляет свою презентацию. 

«хорошо» — выставляется, если обучающийся создал презентацию самостоятельно; 

презентация содержит не менее 10 слайдов информации; эстетически оформлена; не имеет 

иллюстрации; содержание соответствует теме; правильная структурированность 

информации; в презентации не прослеживается наличие логической связи изложенной 

информации; обучающийся представляет свою презентацию в срок. 

«удовлетворительно» — выставляется, если обучающийся не сам создал презентацию; 

презентация содержит менее 10 слайдов; оформлена не эстетически, не имеет иллюстрации; 

содержание не в полной мере соответствует теме; в презентации не прослеживается 

наличие логической связи изложенной информации; обучающийся не представляет свою 

презентацию в срок. 

«неудовлетворительно» — выставляется, если обучающийся не сам создал презентацию; 

презентация содержит менее 10 слайдов; оформлена с нарушением требований, не имеет 

иллюстрации; содержание не соответствует теме; выстроена не логично; обучающийся  

не представил свою презентацию в срок. 
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 Приложение № 6 

  

Информационное обеспечение: 

Основные источники: 

1. Дадаян А. А. Математика. — М. : Инфра — М, 2005. С. 22–24. 

2. Дадаян А. А. Сборник задач по математике.  — М. : Инфра — М, 2005. С. 44. 

Дополнительные источники: 

1. Пехлецкий И. Д. Математика — М.: Академия, 2005. С. 54. 

2. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях  

и задачах (часть 1) — М. : «Мир и Образование», 2005. С. 63. 

Интернет-ресурсы 

1. Члиянц Г. Математика//Электрон. б-ки. 2017. URL: http://technologies.su  

(дата обращения: 21.02.2017). 

 

http://technologies.su/

