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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы по МДК 03.01 «Слесарное дело и технические 

измерения» для студентов 1, 2 курса специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Самостоятельная внеаудиторная работа учебной дисциплине МДК 

03.01. «Слесарное дело и технические измерения»  проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 



- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

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 зачеты, тестирование, 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 общих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Объем и содержание самостоятельной работы определены программой 

предмета и учебным планом объёмом 16 часов. 

Методические рекомендации содержат материалы помогающие 

сориентироваться при выполнении самостоятельной работы. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тематический план самостоятельных  занятий показан в таблице ниже. 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 

1 Работа по теме «Унификация и взаимозаменяемость» 2 

2 Презентация по теме «Средства измерения» 

 
4 

3 Заполнение таблицы «Средства измерения, применяемые  при 

ремонте автомобильного транспорта» 
2 

4 Работа по теме «Организация труда слесаря» 4 

5 Составление технологических карт для выполнения 4 



подготовительных слесарных операций 

6 Презентация по теме «Подготовительные операции слесарной 

обработки» 
2 

7 Разработка  технологических  карт обработки деталей 4 

8 Презентация по теме «Размерная слесарная обработка» 2 

9 Подготовка к зачету (проработка контрольных вопросов) 4 

Итого 28 

 

Самостоятельная работа выполняется в отдельной тетради, в клетку 

или в компьютерном варианте, Работа должна быть выполнена одним цветом 

ручки. Чертежи, схемы, графики, характеристики должны выполняться 

карандашом, под линейку с соблюдением ГОСТ. 

После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо 

исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания и повторить 

недостаточно усвоенный материал. Если самостоятельная работа получила 

неудовлетворительную оценку, то студент выполняет ее снова по старому 

или новому варианту в зависимости от указания преподавателя и отправляет 

ее на повторную проверку. В случае возникновения затруднений при 

выполнении работы студент должен обратиться к преподавателю для 

получения устной или письменной консультации 

При оформлении самостоятельной работы необходимо указать на 

титульном листе свой вариант для проверки преподавателем исходных 

данных, написать полностью условие задачи и привести ход решения с 

необходимыми вычислениями и дать ответ на поставленный в задаче вопрос. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Небрежно оформленная и неразборчиво написанная 

работа, а также работа без указания варианта возвращается студенту для 

переработки БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ. 

Решение задач должно сопровождаться краткими, но исчерпывающими 

пояснениями. 

Расчетные формулы при решении задач сначала приводятся в 

символьном (буквенном) выражении, затем дублируются в числовых 

значениях параметров с указанием после вычислений количественного 

результата. При этом после написания формулы в буквенном виде следует 

указать наименование и размерность исходных и определяемых величин. 

При ответах на вопросы необходимо дать краткий, но исчерпывающий ответ. 

Списанные дословно отдельные страницы учебников в качестве ответа на 

вопросы не принимаются. 

Работа должна выполняться самостоятельно после проработки 

соответствующих разделов по учебникам и периодической научно-



технической литературы. При проработке курса необходимо составить 

конспект, выписать расчетные формулы с указанием входящих в них 

обозначений и размерностей, поскольку последние отражают физический 

смысл расчета и существенно влияют на правильность получаемого 

результата. 

Перед решением задачи необходимо тщательно разобрать ее условие и 

определить ход решения. 

Самостоятельная работа должна заканчиваться списком литературы и 

подписывается студентом. 

Рекомендации по составлению 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. 

     Основные требования  к содержанию опорного конспекта 

1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

     Основные требования к форме записи опорного конспекта 

1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса . 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно  оформлен (иметь привлекательный вид) 

Методика составления опорного конспекта 

1. Разбить текст  на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 

3. Придать плану законченный вид (в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 

Рекомендации по подготовке мультимедийных презентаций 

Студенты могут использовать мультимедийные презентации для 

представления результатов выполнения индивидуальных или групповых 

заданий (докладов, творческих отчетов, результатов исследований, 

моделирования предметных ситуаций и изучаемых процессов, работы с 

дополнительным материалом и т. д.). Работа студентов над созданием 



презентаций способствует развитию информационной культуры студентов 

(умение отбирать, структурировать, графически представлять материал), 

критического мышления, творческой активности; позволяет повысить 

положительную мотивацию изучения дисциплины.  

При выборе представления результатов работы в виде презентации 

студенты должны ознакомиться с требованиями к оформлению (эргономика), 

критериями оценивания мультимедийной презентации и с 

библиографическими правилами цитирования источников. Особое внимание 

необходимо уделить планированию содержания презентации, рекомендуется 

создание сценария презентации. Так же нужно обратить внимание, на то что, 

при использовании различных информационных источников, в том числе 

интернет-ресурсов, аудио-, видеофрагментов, графиков, необходимо 

соблюдать авторские права.  

Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных 

с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид 

работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы в электронном виде.  

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов 

презентаций могут быть представлены результаты любого вида 

внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие 

режиму презентаций (рефераты, доклады, и др.) 

Требования к оформлению слайдов 

Стиль  Соблюдайте единый стиль оформления. 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки). 

Фон  Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 



зеленый). 

Использование 

цвета 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для 

текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные 

эффекты 

 Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они на должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде.  

Содержание 

информации  

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации  

на слайде 

 Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

 Если на слайде располагается рисунок, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты  Для заголовков – не менее 24. 

 Для основной информации – не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

 Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 

Способы  

выделения  

информации 

Следуют использовать:  

 рамки, границы, заливку; 

 разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 



Объем  

информации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 

заполнить не более трех фактов, выводов, определений.  

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

 

Подготовка к экзкмену 

Для подготовки к экзамену необходимо проработать контрольные 

вопросы, используя конспекты лекций. 

 


