МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

Методические указания
организации самостоятельных работ
по учебной дисциплине
ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
по специальности среднего профессионального образования
08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»

РАССМОТРЕНО
На ПЦК протокол № 1
04.01.2014 г.
Председатель ПЦК
___________Ларина Л.А.

г. Бердск, 2014

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

-

-

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной
внеаудиторной работы по учебной дисциплине
ОП.02. Техническая механика.
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.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной
работы: выполнение реферата, подготовка сообщений, презентаций,
конспекта, работа с источниками.
Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания,
который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении
задания.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы студентов используются семинарские занятия, зачеты, тестирование,
самоотчеты, контрольные работы.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение,

критически оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные
возможности, варианты действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и
аргументировать ее.
2.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С УЧЕБНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ
Для самостоятельной работы с теоретическим материалом учебной и
технической литературы по специальности необходимы умения, благодаря
которым можно без помощи преподавателя понять и запомнить незнакомый
материал. Основными считаются следующие: составление конспекта, плана,
подготовка рефератов, докладов. Эти умения можно назвать общими,
поскольку овладение ими развивает мышление обучающихся, а значит, в
определенной мере помогает формированию умений, необходимых для
работы с технической литературой. Поэтому целесообразно начинать
обучение самостоятельной работе с технической книгой, с закрепления и
развития указанных умений.
3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ОПОРНОГО КОНСПЕКТА
Конспект, план-конспект – это работа с другим источником. Цель –
зафиксировать, переработать тот или иной научный текст.
Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника.
При этом конспект – это не полное переписывание чужого текста. Обычно
при написании конспекта сначала прочитывается текст-источник, в нём
выделяются
основные
положения,
подбираются
примеры,
идёт
перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта.
Конспект может быть полным, когда работа идёт со всем текстом источника
или неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько
вопросов, затронутых в источнике.
План-конспект представляет собой более детальную проработку
источника: составляется подробный, сложный план, в котором освещаются
не только основные вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или
подпункту плана подбираются и выписываются цитаты.
Конспектом называется краткое последовательное изложение
содержания статьи, книги, лекции. Его основу составляют план, тезисы,
выписки, цитаты. Конспект воспроизводит не только мысли оригинала, но и
связь между ними, в конспекте отражается не только то, о чем говорится в
работе, но и что утверждается, и как доказывается.

Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним
,из наиболее распространенных является, так называемый текстуальный
конспект, который представляет собой последовательную запись текста
книги или лекции. Такой конспект точно передает логику материала и
максимум информации.
Общую последовательность действий при составлении текстуального
конспекта можно определить таким образом:
1. Уяснить цели и задачи конспектирования.
2. Ознакомится с произведением в целом: прочитать предисловие, введение,
оглавление и выделить информационно значимые разделы текста.
3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить
информационно значимые места.
4. Составить конспект.
Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на теоретический
вопрос.
Он призван помочь последовательно изложить тему, а
преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа.
Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается
предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи,
графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные
схемы.

