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Введение 

  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным 

стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 

трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с 

этим, обучение включает в себя две, практически одинаковые по объему и 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. 

Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой 

студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены 

основные задачи профессионального образования - «подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежныхобластях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой 

активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Самостоятельная работа ПМ 01.МДК.01.01Тема 1.1. Общие сведения о  

вагонах, Тема 1.2 Механическая часть вагонов, Тема 1.4. Электрические  

машинывключает следующие виды самостоятельной работы: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной  и 

технической литературы; 

- подготовка к практическим и лабораторным занятиям с 

использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка мультимедийных презентаций; 

- подготовка докладов. 

 



 

1 Виды и формы организации самостоятельной работы студентов 

 

В образовательном процессе среднего профессионального 

образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы 

– аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

аудиторная самостоятельная работа по теме междисциплинарного 

курса выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию; 

внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

 написание рефератов;  

 подготовка к практическим и лабораторным работам, их 

оформление;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных 

работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 подготовка мультимедийных презентаций по предусмотренной 

тематике и др. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются:  

 текущие консультации;  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 прием и защита лабораторных и практических работ; 

 выполнение курсовых работ (проектов) (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные 

учебным планом);  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и 

оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов.  



Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

2 Требования к организации самостоятельной работы студентов  

 

2.1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  и 

технической литературы 

 

В конце очередной лекции преподаватель выдает задание на 

самостоятельную подготовку по изучению теоретического материала, 

состоящее из двух частей: 

1 Проработать материал лекции по конспекту, учебным пособиям и 

учебникам, а также воспользоваться учебными материалами, 

представленными в локальной компьютерной сети. 

2 Подготовиться к следующей лекции: прочитать, просмотреть по 

учебникам, учебным пособиям материал следующей лекции. 

При работе с учебной  и технической литературой необходимо 

подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для 

подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с источниками 

литературы - это всегда большая экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, 

читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебникуполезно 

в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. 

Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации 

с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. 

Следует помнить, что работа с материалом учебной и технической 

литературы – это важнейшее условие формирования у себянаучного способа 

познания, основными советы здесь могут быть следующие: 



• перечень учебной и технической литературы, с которыми Вам следует 

ознакомитсядолжен быть систематизированным;  

• обязательно выписываются все выходные данные по каждому 

источнику (при написании курсовых и дипломных проектов (работ) это 

позволит сэкономить время). 

• при составлении перечняисточников следует посоветоваться с 

преподавателями, которые помогут лучше сориентироваться, на что стоит 

обратить особое внимание; 

• изученный материал следует конспектировать, но не «все подряд»: 

можно выписывать основные понятия и определения, иногда приводить 

показательные цитаты; 

• следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные 

тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам 

понятно каждое прочитанное слово,вынужденное скорочтение не только не 

способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, 

которое мы получаем, размышляя о прочитанном. 

Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно – перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет 

понятен общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические 

взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в порядке его изложения, 

а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а 

уяснить суть дела можно только в его логической, а не риторической 

последовательности. Естественно, логическую последовательность 

содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом 

его содержание. 

 

2.2  Подготовка к практическим и лабораторным занятиям с 

использованием методических рекомендаций, оформление отчетов и 

подготовка к их защите 

 

Практические занятия (греч prakticos - деятельный) - форма учебного 

занятия, на котором преподаватель организует детальное рассмотрение 

студентами отдельных теоретических положений темы междисциплинарного 

курса и формирует умения и навыки их практического применения путем 

выполнения соответствии поставленных задач 

Перечень тем практических занятий определяется рабочей учебной 

программой профессионального модуля. Практическими занятиями 

называют занятия с решения задач, на построение схем, графиков, диаграмм, 

выполнению расчетно-графических работ по специальным темам. 

Правильно организованные практические занятия имеют важное 

воспитательное и практическое значение (реализуют дидактический принцип 

связи теории с практикой) и ориентированы на решение следующих задач: 

- углубление, закрепление и конкретизацию знаний, полученных на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы; 



- формирование практических умений и навыков, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности; 

- развитие умений наблюдать и объяснять изучаемые явления; 

- развития самостоятельности и т.д. 

Одно из важных преимуществ практических и лабораторных занятий 

по сравнению с другими видами аудиторной учебной работы заключается в 

интеграции теоретических знаний с практическими умениями и навыками 

студента в едином процессе деятельности учебно-исследовательского 

характера, что требует от студентов качественной проработки лекционного 

материала. Кроме того, выполнение практических и лабораторных работ 

требует от студента творческой инициативы, самостоятельности в принятии 

решений, глубокого знания учебного материала, предоставляет возможности 

стать «открывателем истины», положительно влияет на развитие 

познавательных интересов и способностей. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе заключается в 

изучении студентами теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практической и лабораторной работы. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 

В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует 

обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на 

вопросы самопроверки. 

Самостоятельное выполнение студентами заданий согласно 

обозначенной учебной программой тематики предполагает обработку, 

обобщение полученных результатов практической и лабораторной работы с 

оформление индивидуального отчета и подготовке к их защите. 

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 проблемных ситуаций, задач. Для этого  Вам потребуется 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. 

Решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного 

логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. 

Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) сравнить полученные 

результаты с подобными задачками курса. 

Практическая и лабораторная работа оформляется в рабочей тетради, 

на печатном бланке установленного образца или выполняется рукописно с 



соблюдением требований Единой системы конструкторчкой документации и 

Стандарта предприятия (ВТЖТ-филиала РГУПС). 

Выдержки из Стандарта предприятия по оформлению практической 

работы следующие: 

- рамка со штампом форма 2а (стиль шрифта-прямой); 

- параметры страницы (поля): слева - 3см, справа, нижнее и верхнее - 

1,5 см;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- шрифт Times New Roman, кегль 14; 

- интервал междустрочный 1,5 (в машинописном варианте допускается 

одинарный); 

- абзацевый отступ 1,5-1,7. 

При подготовке к защите практической работы рекомендуется ответить 

на контрольные вопросы указанные преподавателем с использованием 

рекомендуемой литературы на этапе консультировании. 

По окончании выполненных работ по курсу следует оформить папку с 

приведением титульного листа (по Стандарту предприятия), содержанием и 

введением. 

Курс по практическим и лабораторным занятиям считается 

выполненным после формирования папки с наличием подписей на каждой 

практической работе обучающегося и преподавателя, читающего курс в 

графе 16 штампа (основной надписи). 

 

2.3 Подготовка мультимедийной презентации 

 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. 

Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, 

фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания 

презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Рекомендуемая последовательность подготовки 

презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  



2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их 

назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на 

аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма 

визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в 

дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный 

показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что 

порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации:  

 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал;  

 слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую 

нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

 рекомендуемое число слайдов 10-20;  

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 

живое выступление: слушатели больше доверяют тому, что они могут унести 

с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 

материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными. 

Текстовая информация 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст); 



 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза; 

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,  

Times New Roman), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 

если он хорошо читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста. 

Графическая информация 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. 

В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 

реакцию аудитории. 

Звук 

 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации; 

 необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 

слышен всем слушателям, но не был оглушительным; 

 если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда 

воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его 

фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформления 

презентации. 

Единое стилевое оформление 

 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), 

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера 

и др.; 

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от 

его содержательной части; 

 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 



 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 

1/2 размера слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга; 

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки - слева направо; 

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике ее изложения. 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не 

забывать и об их содержании - тексте. В нем ни в коем случае не должно 

содержаться орфографических ошибок.  

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их 

созданию и представлены в таблице. 
 

Название критерия Оцениваемые параметры 

1 2 

Тема презентации Соответствие темы читаемому курсу 

Дидактические и методические 

цели и задачи презентации 

o       Соответствие целей поставленной теме  

o       Достижение поставленных целей и задач  

Выделение основных идей 

презентации  

  

o       Соответствие целям и задачам 

o       Содержание умозаключений 

o       Вызывают ли интерес у аудитории 

o       Количество (рекомендуется для запоминания 

аудиторией не более 4-5) 

Содержание o       Достоверная информация об исторических 

справках и текущих событиях   

o       Все заключения подтверждены достоверными 

источниками 

o       Язык изложения материала понятен аудитории 

o       Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания проекта – 

презентации  

  

o       Графические иллюстрации для презентации 

o       Статистика 

o       Диаграммы и графики  

o       Экспертные оценки  

o       Ресурсы Интернет 

o       Примеры  

o       Сравнения  

Подача материала проекта – 

презентации  

  

o       Хронология 

o       Приоритет  

o       Тематическая последовательность  

o       Структура по принципу «проблема-решение»  

Логика и переходы во время 

проекта – презентации  

  

o       От вступления к основной части  

o       От одной основной идеи (части) к другой  

o       От одного слайда к другому  



Окончание таблицы 

1 2 

Заключение  

  

o       Яркое высказывание - переход к заключению  

o       Повторение основных целей и задач выступления  

o       Выводы 

o       Подведение итогов  

o       Короткое и запоминающееся высказывание в 

конце  

Дизайн презентации  

  

o       Шрифт (читаемость) 

o       Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 

заголовков) 

o       Элементы анимации 

Техническая часть o       Грамматика 

o       Подходящий словарь 

o       Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Тематика мультимедийных презентаций выбирается обучающимся 

самостоятельно, согласовывается с преподавателем и обязательно должна 

соответствовать (как и содержание) теме курса. 

2.4 Подготовка докладов 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему. Это работа, требующая навыков работы с 

учебной и технической литературой. Обучающийся должен не только 

выбрать тему доклада, исходя из своих интересов, но и суметь подобрать 

литературу, выбрать из нее наиболее существенное, изложить своими 

словами и в определенной последовательности. Доклад должен быть с 

научным обоснованием, доказуем, связан с конкретными жизненными 

фактами, иметь иллюстративный материал. Количество привлекаемой 

литературы для доклада намного больше, чем в реферате, и сам объем 

работы гораздо шире и глубже. 

Необходимо, чтобы обучающийсямог выступить на занятии. 

Написание доклада является достаточно сложной работой и требует 

уже сформировавшихся умений и навыков работы с литературой, особой 

мыслительной деятельности, знаний правил оформления. Доклад требует 

плана, по которому он выполняется. 

План должен быть предпослан самому содержанию и отражать его. 

Кроме того, обучающийся, приступая к составлению доклада, должен иметь 

конспекты литературных источников по изучаемой проблеме. При оценке 

доклада учитываются его содержание, форма, а также и культура речи 

докладчика. 

Рекомендуемый порядок оформления доклада: 

- титульный лист выполняется по Стандарту предприятия; 

- содержание; 

- введение (актуальность темы доклада); 



- основной текст: 

- параметры страницы (поля): слева - 3см, справа, нижнее и верхнее 

- 1,5 см;  

- шрифт Times New Roman, кегль 14; 

- интервал междустрочный 1,5 (в машинописном варианте 

допускается 1); 

- абзацевый отступ 1,5-1,7; 

- рисунки должны содержать подрисуночный текст, ссылку в тексте 

и иметь сквозную нумерацию; 

- список использованных источников. 

При написании докладов необходимо четко придерживаться 

следующих требований относительно структуры работы, в которой должны 

быть такие разделы (выделять их отдельными заглавиями не нужно): 

- постановка проблемы; 

- анализ последних публикаций и исследований; 

- формулировка целей статьи; 

- изложение основного материала; 

- выводы и перспективы дальнейших исследований. 

Тематика докладов выбирается обучающимся самостоятельно, 

согласовывается с преподавателем и обязательно должна соответствовать 

(как и содержание) теме курса. 

 

2.5 Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
 

- степень освоения учебного материала на уровне общих и 

профессиональных компетенций;  

- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;  

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  

- уровень сформированности аналитических, прогностических, 

рефлексивных умений;  

- уровень владения устным и письменным общением;  

- уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, 

способность критического отношения к информации;  

- уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 

2.6 Методическая обеспеченность самостоятельной работы  

 

Обучающийся должен быть обеспечен:  

- информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, 

бланки индивидуальных заданий, обучающие программы, пакеты 

прикладных программ и т.д.);  



- методическими материалами (указания, руководства, практикумы и 

т.п.);  

- контролирующими материалами (тесты);  

- материальными ресурсами (ЭВМ, измерительное и технологическое 

оборудование и др.). 

 

2.7 Рекомендации по организации самостоятельной работы  
 

1 Самостоятельную работу необходимо организовывать во всех звеньях 

учебного процесса, в том числе и в процессе усвоения нового материала. 

2Обучающихся необходимо ставить в активную позицию, делать их 

непосредственными участниками процесса познания. 

3 Организация самостоятельной работы должна способствовать 

развитию мотивации обучения. 

4 Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер, 

быть чѐтко сформулированной. 

5 Содержание самостоятельной работы должно обеспечивать полный и 

глубокий комплекс заданий. 

6 В ходе самостоятельной работы необходимо обеспечить сочетание 

репродуктивной и продуктивной учебной деятельности обучающихся. 

7 При организации самостоятельной работы необходимо 

предусмотреть правильно организованную систему контроля. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


