
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж» 

Положение рассмотрено и      

одобрено        на заседании 

педагогического совета  

 № _5_ от__18.02.2020_     

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   ГПОАУ АКК 

      __  Каюков С.С.                       

Приказ № _41а__ от_25.02.2020__                                          

 

Положение о внеаудиторной самостоятельной работе студентов  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

регулируется:  

Конституцией РФ (ст. 43)  

Федеральным законом от 29.12.2012 .№273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

ФГОС СПО  

 Типовым  положением  об  образовательном учреждении  

среднего профессионального образования, утвержденном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 r. N 521  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее 

самостоятельная работа студентов) - планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

 

1.2. Самостоятельная работа студентов (далее - самостоятельная 

работа) проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

- углубления и расширения теоретических знаний;  

- формирования общих компетенций.  

 

1.3. В учебном процессе учреждения среднего профессионального 

образования выделяют два вида самостоятельной работы:  

 



- аудиторная;  

- внеаудиторная.  

1.4.  Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине и  

междисциплинарному курсу выполняется на учебных занятиях  под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.   

1.5. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

1.6. ФГОС регламентирует максимальный объем учебной нагрузки 

студента и объем обязательной учебной нагрузки как в целом по 

теоретическому обучению, так и по циклам дисциплин. Колледж  

самостоятельно планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы  

в целом по теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин, по 

каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю, исходя из 

объемов максимальной учебной нагрузки и обязательной учебной 

нагрузки.  

1. 7. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение:  

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению,  

каждому  из  циклов  дисциплин, по каждой дисциплине и  

междисциплинарному курсу;   

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей с ориентировочным распределением по разделам или темам; 

-  в тематическом плане внеаудиторной самостоятельной работы 

преподавателя. (Приложение 1) 

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы  

2.1. При разработке рабочих учебных планов образовательным 

учреждением определяется:  

- общий объем времени, отводимый на внеаудиторную 

самостоятельную работу в целом по теоретическому обучению (не более 

50%  объема времени отведенного на обязательную учебную нагрузку);  

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную 

работу по циклам дисциплин с учетом требований к уровню подготовки 

студентов, сложности и объема изучаемого материала по дисциплинам, 

входящим в цикл; 

- объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную 

работу по учебной дисциплине, в зависимости от уровня освоения 

студентами учебного материала, с учетом требований к уровню 

подготовки студентов (иметь представление, знать, владеть умениями).  

2.2.При разработке тематического плана и заданий  внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель руководствуется методическими 

рекомендациями.  (Приложение 2) 

2.3. При разработке заданий для самостоятельной работы необходимо 

учитывать вариативность (сложность), возможность выбора 

обучающимися заданий. Например, предлагать несколько тем рефератов, 



задач, сочинений, разный объем предлагаемых заданий.  

2.4. При разработке тематического плана внеаудиторной 

самостоятельной работы  по учебной дисциплине, планируя содержание 

внеаудиторной самостоятельной работы, преподаватель устанавливает 

содержание и объем теоретической учебной информации и практические 

задания по каждой теме, которые выносятся на внеаудиторную 

самостоятельную работу, определяет формы и методы контроля 

результатов.  

2.5.Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется 

в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и 

рабочей программам учебной дисциплины.  

2.6.  Распределение  объема  времени  на  внеаудиторную  

самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 

расписанием.  

2.7. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть:  

- для  овладения  знаниями:  чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 

нормативными документами, учебно - исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники,  Интернета 

и др.;  

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

(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; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка  

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ 

и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов, презентаций составление библиографии, 

тематических кроссвордов; тестирование 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 письменных 

экзаменационных работ (проектов); экспериментально - конструкторская 

работа; опытно - экспериментальная работа; упражнения на тренажере; 

упражнения спортивно  оздоровительного характера; рефлексивный 

анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др.  

2. 8. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 



содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику профессии, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. (Приложение 3) 

3. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной 

работой студентов  

3.1. При  предъявлении  видов  заданий на внеаудиторную 

самостоятельную работу рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к студентам. 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. (Приложение 4) 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины  

3.2.Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации.  

3.3. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

студентов.  

3.4. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине или модулю, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

изделия или продукта творческой деятельности студента.  

 3.5. В качестве  форм и методов  контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы студента могут быть использованы семинарские 

занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и др.  

3.6. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала;  

 умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении  

 практических задач;  

 сформированность общих компетенций;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление материала в соответствии с требованиями. 



 

Приложение 1. 

 

Тематическое планирование внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

 

Раздел Тема Содержание 

(запись в журнал) 

Кол-во 

часов 

  Самостоятельная работа №1. 

Творческая работа «История 

возникновения комплексных 

чисел» 

1 

  Самостоятельная работа №2  

Решение вариативных задач и 

упражнений 

1 

  Самостоятельная работа №3. 

Решение вариативных упражнений 

и задач 

1 

  Самостоятельная работа №4. 

Решение вариативных упражнений 

и задач 

1 

  Самостоятельная работа №5. 
Реферат «Леонард Эйлер» 

1 

  Самостоятельная работа №6. 

Решение вариативных задач и 

упражнений. 

1 

  Самостоятельная работа №7. 

Решение вариативных упражнений 

и задач 

1 

                                  ИТОГО: 7 (по 

учебному 

плану) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Методические указания для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебным дисциплинам ставят своей целью 

оказать помощь студентам  в организации самостоятельной работы по 

овладению системой знаний, умений, навыков в объеме действующей 

программы. 

Объем самостоятельной работы студентов определяется 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы является 

обязательной для каждого студента, её объём в часах определяется 

действующим рабочим учебным планом. Самостоятельная внеаудиторная 

работа  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.  

Используются следующие виды заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

-          для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы), работа со словарями и справочниками, 

учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета; 

-  для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над 

учебным материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей), составление плана и алгоритма решения, составление 

таблиц для систематизации учебного материала, ответы на контрольные 

вопросы, решение задач и упражнений, подготовка сообщений к 

выступлению на уроке, конференции, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, тематических кроссвордов. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы студент 

должен внимательно выслушать инструктаж преподавателя по 

выполнению задания, который включает определение цели 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 пособии 

представлены как индивидуальные, так и групповые задания в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. В качестве форм и методов контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются 

аудиторные занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» ставится при сданной в срок работе, все задания 

выполнены верно, работа оформлена подробно и аккуратно; 

Оценка «4» ставится при в основном верно выполненных заданиях, 

имеются небольшие погрешности вычислительного характера, работа 

оформлена подробно и аккуратно; 

Оценка «3» ставится при наличии не критических ошибок, выполнена 

не до конца или не полностью, работа может быть сдана не в срок; 

Оценка «2» ставится, если самостоятельная работа выполнена неверно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

1. Методические рекомендации по составлению конспекта 

1.Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта; 

2.Выделите главное, составьте план; 

3.Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 

4.Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5.Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

 

2.Методические рекомендации по выполнению практических занятий 

 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение ситуативных задач 

проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с 

детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 

подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на 

лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате 

обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения 

ситуативных задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит 

материал, но и научится применять его на практике, а также получит 

дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении поставленных задач нужно 

обосновывать каждый этап действий, исходя из теоретических положений 

курса. Если обучающийся видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала решения поставленных задач составить краткий план решения 

проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 



излагать подробно, нужно сопровождать комментариями, схемами, 

чертежами и рисунками, инструкциями по выполнению. 

Следует помнить, что решение каждой учебной  проблемы (задачи) 

должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный результат следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. 

 

3.Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа — промежуточный метод проверки знаний 

обучающегося с целью определения конечного результата в обучении по 

данной теме или разделу. 

Домашняя контрольная работа проводится по дисциплине. Она призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. При 

ее выполнении обучающиеся ограничены во времени, могут использовать 

любые учебные пособия, консультации с преподавателем. 

 

             4.Методические рекомендации по составлению презентаций. 

Требования к презентации 

На первом слайде размещается: 

 Название презентации; 

 Автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы 

указываются в алфавитном порядке); 

 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 указываются в последнюю 

очередь. 

Оформление слайдов 

Стиль  - необходимо соблюдать единый стиль оформления;  

-  нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации; 

- вспомогательная информация (управляющие кнопки) 

не должны преобладать над основной информацией 

(текст, рисунки) 

Фон - для фона выбираются более холодные тона (синий или 

зеленый) 

Использование - на одном слайде рекомендуется использовать не более 



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

текста; 

- для фона и текста используются контрастные цвета;     

- особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок 

(до и после использования) 

Анимационные 

эффекты 

- нужно использовать возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде;  

- не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами;  

- анимационные эффекты не должны отвлекать внимание 

от содержания информации на слайде 

Представление информации 

Содержание 

информации 

- следует использовать короткие слова и предложения; 

- время глаголов должно быть везде одинаковым; 

- следует использовать минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

- заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение 

информации 

на странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение 

информации; 

 - наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана; 

 - если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты - для заголовков не менее 24; 

- для остальной 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 того же типа; 

- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже, чем строчные). 

Способы 

выделения 

информации 

Следует 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 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отражаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 



разные виды слайдов: с текстом, с таблицами, с 

диаграммами. 

5.Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

 

В процессе работы обучающиеся: 

-  просматривают и изучают необходимый материал, как в лекциях, так 

и в дополнительных источниках информации; 

- составляют список слов раздельно по направлениям; 

- составляют вопросы к отобранным словам; 

- проверяют орфографию текста, соответствие нумерации; 

- оформляют готовый кроссворд. 

Общие требования при составлении кроссвордов: 

-  Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 

кроссворда; 

- Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения; 

-  Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа; 

- Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения; 

- Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений; 

- Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и 

др.); 

- Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов; 

- Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно 

отпечатаны. 

Требования к оформлению: 

- на каждом листе должна быть указаны  фамилия автора, а также 

азвание данного кроссворда; 

- рисунок кроссворда должен быть четким; 

- сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

 1 экз. - с заполненными словами; 

             2 экз. - только с цифрами позиций. 

Ответы публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки 

правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 

правильными ответами на нерешенные позиции условий, что способствует 

решению одной из основных задач разгадывания кроссвордов — 

повышению эрудиции и увеличению словарного запаса. Критерии 

оценивания составленных кроссвордов: 



1.Четкость изложения материала, полнота исследования темы; 

2.Оригинальность составления кроссворда; 

3. Практическая значимость работы; 

4.Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 

ошибок; 

5.Уровень оформления работы, наличие или отсутствие 

грамматических и пунктуационных ошибок; 

6.Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения. 

 

6.Методические рекомендации по оформлению таблиц. 

Номер таблицы размещается в правом верхнем углу над заголовком 

таблицы, если он есть. Заголовок, кроме первой буквы, выполняется 

строчными буквами. В аббревиатурах используются только заглавные буквы. 

Например: ПЭВМ. 

Ссылки на таблицы в тексте пояснительной записки должны быть в виде 

слова табл. и номера таблицы. Например: Результаты тестов приведены в 

табл. 4. 

Номер формулы ставится с правой стороны страницы в круглых скобках 

на уровне формулы. Например: z:=sin(x)+cos(y);(12). 

Ссылка на номер формулы дается в скобках. 

Например: расчет значений производится по формуле (12). 

Нумеровать страницы работы по книжному варианту: печатными 

цифрами, в нижнем правом углу страницы, начиная с текста «Введения» (с. 

3). Работа нумеруется сквозно, до последней страницы. 

В оглавлении указываются начальные страницы всех частей и 

параграфов работы (название главы отдельной страницы не имеет), кроме 

списка литературы и приложений (в тексте нумеруются). 

Пишется слово «глава», главы нумеруются римскими цифрами, 

параграфы - арабскими; части работы «Введение». «Заключение», 

«Литература»  нумерации не имеют. Названия глав и параграфов пишутся с 

красной строки. 

Заголовки «Введение», «Заключение», «Литература» пишутся 

посередине, вверху листа, без кавычек, точка не ставится. 

Объем введения и заключения работы - 1,5-2 страницы печатного текста. 

Работа должна быть прошита. 

В работе используются три вида шрифта: 1 - для выделения названий 

глав, заголовков «Оглавление», «Литература», «Введение», «Заключение»; 2

 - для 

выделения названий параграфов; 3 - для текстовки. 



 

7.Методические рекомендации по проведению исследований 

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для 

иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных 

наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее 

проведения 

Учебное исследование и научное исследование. 

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно 

является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие 

личности обучающегося, а не получение объективно нового результата, как в 

"большой" науке. Если в науке главной целью является производство новых 

знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности - в 

приобретении обучающимися функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитии способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

обучающегося в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного 

обучающегося). 

При развитии исследовательской деятельности традиционная система 

сталкивается с реалиями: нет готовых эталонов знания, которые столь 

привычны для классной доски: явления, увиденные в живой природе чисто 

механически не вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного 

анализа в каждой конкретной ситуации. Это инициирует начало эволюции от 

объект-субъектной парадигмы образовательной деятельности к ситуации 

совместного постижения окружающей действительности, выражением 

которой является позиционная пара «коллега-коллега». Вторая важнейшая 

позиционная пара - «наставник - младший товарищ» предполагает ситуацию 

конструктивного сотрудничества преподавателя и обучающегося. 

Отличие исследовательской деятельности от проектной и 



конструктивной. 

Главным результатом исследовательской деятельности является 

интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту или иную 

истину в результате процедуры исследования и представленный в 

стандартном виде. Необходимо подчеркнуть самоценность достижения 

истины в исследовании как его главного продукта. Часто в условиях 

конкурсов и конференций можно встретить требования практической 

значимости, применимости результатов исследования, характеристику 

социального эффекта исследования (например, природоохранный эффект). 

Такая деятельность, хотя часто называется организаторами 

исследовательской, преследует иные цели (сами по себе не менее значимые) 

- социализации, наработки социальной практики средствами 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.  

 

Примеры  заданий для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема: История возникновения комплексных чисел. 

Цели: - углубить и обобщить знания в области комплексных чисел; 

-  формирование ОК 2.- ОК 5, ОК 8. 

-  воспитание целеустремленности, настойчивости, аккуратности. 

Задание: Выполнить творческую работу «История возникновения 

комплексных чисел» в одном из предложенных форм (презентация, доклад, 

реферат, фильм). 

На выполнение задания отводится 2 часа. Источниками могут служить 

интернет- ресурсы, учебная литература техникума. Смотри методические 

указания выполнения различных видов самостоятельных работ. 

Форма контроля: представление на занятии в аудитории. 

Вопросы для самоконтроля: 1. В каком веке возникло понятие о 

комплексных числах? 

1.  Какие три формы комплексного числа вы знаете? 

2.  Где применяются комплексные числа? 

Пример: Презентация 

Самостоятельная работа № 2 

Тема: Множества и отношения 

Цель: - познакомиться с историей создания теории множеств; 

-  углубить понятие теории множеств; 

-  развивать логическое мышление. 

Задание: Написать реферат «Леонард Эйлер» 

На выполнение задания отводится 1 час. Возможно использование 

источников сети Интернет. Объем не более 6 страниц. 

Форма контроля: проверка реферата. 

Вопросы самоконтроля: 1. Что представляет собой диаграмма Эйлера-

Венна; 

2. Перечислите действия над множествами. 

 

      


