
РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего обучения  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
 

ТЕХНИКУМ 

(Техникум ФГБОУ ВО РГУПС) 

 
 

 

 

 

 

Методические рекомендации для студентов  

по организации самостоятельной работы  

по ПМ 04 Проводник пассажирского вагона 

для специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2016



 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка 4 

1   Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 5 

2 Методические рекомендации для студентов по отдельным  

формам самостоятельной работы 

 

6 

 2.1 Работа с учебником 6 

2.2 Выполнение рефератов и докладов 7 

2.3 Выполнение презентаций 10 

2.4 Подготовка к зачету и экзамену 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации  по организации  самостоятельной 

работы по ПМ 04 «Проводник пассажирского вагона» разработаны на 

основе рабочей программы  и обеспечивают реализацию основных 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования к уровню подготовки 

выпускников по  специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта). 

Самостоятельная работа студентов предназначена для углубления 

сформированных знаний, умений, навыков. Самостоятельная работа 

развивает мышление, позволяет выявить причинно - следственные связи в 

изученном материале, решить теоретические и практические задачи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений студентов;  углубления и расширения 

теоретических знаний; 

- формирования умений использовать  справочную документацию и 

специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формированию самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития 

исследовательских умений. 

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной 

и научной деятельности студента.  

Основными видами самостоятельной работы студентов техникума 

являются:  

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая 

информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.);  

- написание рефератов;  

- подготовка докладов; 

- подготовка презентаций по заданным преподавателем темам; 

- подготовка  к практическим работам. 
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1 Общие рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Наиболее плодотворным для самостоятельной работы время - 

послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень 

трудный для понимания материал студентам лучше изучать     после 

хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 

- 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Студент техникума должен отдавать самостоятельной работе 

ежедневно 6 часов в техникуме и 3 - 4 часа дома. Любой предмет нельзя 

изучить за несколько дней перед экзаменом. Если студент в году работает 

систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит забытое. Следует 

взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные 

внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, пропущенные 

дни будут потеряны безвозвратно. Ритм в работе - это ежедневные 

самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при 

целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Однако не 

всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в 

один и тот же день. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более 

чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую 

тяжелую ее часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем 

перейти к более трудной работе. И напоследок оставить легкую часть. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - 

работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут.  
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2 Методические рекомендации для студентов по отдельным 

формам самостоятельной работы 

             

2.1  Работа с учебником  

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться 

правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. Работники 

библиотеки  техникума всегда оказывают студентам грамотную 

квалифицированную помощь. Студенты техникума могут пользоваться 

литературой технической библиотеки, пользоваться возможностями 

интернета.  

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 изучения). 

При изучении материала по учебнику полезно 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. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное.  

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни 

одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по 

счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

              Работу  с учебником рекомендуется выполнять в следующей 

последовательности: 

- Внимательно прочитайте текст.  

- Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи 

не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

- Выделите главное, составьте план; 

- Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
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- Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и 

учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих 

задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, 

используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса 

выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае 

надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 

критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 

пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, 

что правильное решение задачи может получиться в результате 

применения механически заученных формул без понимания сущности 

теоретических положений. 

 

2.2  Выполнение рефератов и докладов  

 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты 

пишутся обычно стандартным языком, с использованием 

типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие 

выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся 

слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. 

У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, 

определенная объективность изложения материала.  

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а 

представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 

систематизации и обобщения материала первоисточника, его аналитико-

синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со 

всеми требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так 

ему присущи следующие категории: оптимальное соотношение и 

завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата 
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отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не 

только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями.  

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна 

обязательно включать самостоятельное мини-исследование. Организация и 

описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного 

мышления, знания методики проведения исследования, навыков 

оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в 

реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по 

проблеме исследования. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  

7. Приложения  

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго 

определенным правилам.  

После титульного листа помещают оглавление, в котором 

приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с прописной буквы 

без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют 

отточием ( …………… ) с соответствующим ему номером страницы в 

правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом.  

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно 

обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое 

содержание, указывается объект рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное.  



 9 

Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам 

(пунктам и подпунктам), количество и название которых определяются 

автором. Содержание глав основной части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Данные главы должны показать 

умение студента сжато, логично и аргументировано излагать материал, 

обобщать, анализировать и делать логические выводы. Основная часть 

реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, 

должна включать в себя собственное мнение студента и 

сформулированные выводы, опирающиеся на приведенные факты. В 

основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, чьи 

позиции, мнения, информация использованы в реферате. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Заключение не должно превышать объем 2 страниц и не должно слово в 

слово повторять уже имеющийся текст, но должно отражать собственные 

выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах 

дальнейшего исследования темы. В заключении целесообразно 

сформулировать итоги выполненной работы, краткого и четкого изложить 

выводы, представить анализ степени выполнения поставленных во 

введении задач и указать то новое, что лично для себя студент вынес из 

работы над рефератом.  

Список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающую самостоятельную творческую работу автора, и 

позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. В 

список использованной литературы необходимо внести все источники, 

которые были изучены студентом в процессе написания реферата. 

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не 

должно превышать 15 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 

рисунки, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д.). 

После написания реферата необходимо отрепетировать свое 

выступление, представив, себе, какие вопросы могут возникнуть у 

студентов группы и продумать на них ответы. 

 

2.3  Выполнение презентаций 
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Презентация (от английского слова - представление) – это набор 

цветных картинок-слайдов на определенную тему, который хранится в 

файле специального формата с расширением РР. Термин «презентация» 

(иногда говорят «слайд-фильм») связывают, прежде всего, с 

информационными и рекламными функциями картинок, которые 

рассчитаны на определенную категорию зрителей (пользователей). 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов 

информации также подчиняется определенным правилам. Так, например, 

для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — 

яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного 

восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на 

экране материалов различного вида.  

Оформление текстовой информации: 

 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, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный 

шрифт, если он хорошо читаем;  

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста.  

Оформление графической информации: 

 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;  
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 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;  
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 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. Также следует учитывать общие 

правила оформления текста.  

После создания презентации и ее оформления, необходимо 

отрепетировать ее показ и свое выступление, проверить, как будет 

выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проекционном 

экране), насколько скоро и адекватно она воспринимается из разных мест 

аудитории, при разном освещении, шумовом сопровождении, в 

обстановке, максимально приближенной к реальным условиям 

выступления.  

 

2.4  Подготовка к  зачету и экзамену 

 

Студентам  с первых занятий преподавателем  выдается перечень 

вопросов для подготовки к экзаменам. 

Изучение МДК завершается дифференцированным зачетом, а 

профессионального модуля квалификационным  экзаменом. Подготовка к 

дифференцированному зачету и квалификационному экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. На экзамене студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по профессиональному модулю. 

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных 

учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. В эти 3-4 дня 

нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед 

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на 

возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. 

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в 

сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. 

Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы. В перерывах 

между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, 

неутомительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших 

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена 
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какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить листы опорных 

сигналов. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой 

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них 

разобраться.  

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно 

расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или 

вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много 

времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это 

ориентировка в материале!). 

Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка 

также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение 

альтернативных идей.  

Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. 

Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и 

оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – 

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, 

чем простое поглощение массы учебной информации. Если студент 

самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее всего, он и 

экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована 

общая ориентировка в сложном материале. 

 


