
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ  

ИМ. Н.П. ТРАПЕЗНИКОВА» 
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОУД.09. ФИЗИКА 

 
для обучающихся по профессиям: 

23.01.03 Автомеханик, 15.01.15 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),  

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения и специальностям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2019 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................................4 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ…………………..………..4 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.............................7 

Инструкция 1. Подготовка конспекта........................................... …………………….7 

Инструкция 2.Составление таблицы ..............................................................................7 

Инструкция 3. Подготовка презентации......................................................................... 8 

Инструкция 4. Подготовка сообщения........................................................................... 9 

Инструкция 5. Работа с Интернет-ресурсами.................................................................10 

Инструкция 6. Работа с книгой.........................................................................................11 

Инструкция 7.Подготовка реферата. ..............................................................................12 

Инструкция 8. Подготовка отчета по лабораторной работе...........................................14 

Инструкция 9. Выполнение индивидуальных заданий  (решение задач)......................14 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………….15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания разработаны для обучающихся по рабочим профессиям для оказания 

практической помощи при выполнении самостоятельных работ по учебной дисциплине ОУД. 

09. Физика 

Выполнение самостоятельных работ каждым обучающимся является обязательным и преду-

смотрено Федеральным государственным образовательным стандартом и программой учебной 

дисциплины ОУД.09. Физика.  

В течение программы по физике предусмотрено выполнение самостоятельной работы 90 

часов.  

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная учебная дея-

тельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и 

под его контролем. Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм вне-

аудиторной работы при реализации учебных планов и программ.  

 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы возникают 

вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю за кон-

сультацией. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

По дисциплине ОУД.09. Физика практикуются следующие виды и формы самостоятельной 

работы студентов: 

Раздел Тема 

 

Вид, название задания 

 

Планируе-

мые часы на 

выполнение 

Форма предоставле-

ния результата рабо-

ты 

Введение Введение Работа со справочной литературой и отве-

тить письменно на предложенные вопросы 

1ч Конспект 

 

Раздел 1. 

Механика 
Тема 1.1. 

Кинемати-

ка. 

Выполнение графических и  индивидуаль-

ных задач. Работа с дополнительно и спра-

вочной литературой. 

3 ч Фронтальный опрос, 

решение задач в рабо-

чей тетради, 

Раздел 1. 

Механика 
Тема 1.2. 

Законы ме-

ханикиНь-

ютона 

Решение индивидуальных задач. Заполне-

ние таблицы по динамике. 

Сообщение по теме: «Силы в природе». 

Доклады о Галилее, Ньютоне. Отчет по 

лабораторной работе. 

5 ч Составление таблицы, 

сообщение, отчет по 

л\р., решение задач в 

рабочей тетради, док-

лад 

Раздел 1. 

Механика 
Тема 1.3. 
Законы со-

хранения  в 

механике 

 

Решение задач на законы сохране-

ния.Подготовка отчетов по лабораторным 

работам. Сообщения на темы: Применение 

импульса. Реактивное движение. К.Э. Ци-

олковский.  

8 ч Доклад, сообщение, 

отчет по л/р, решение 

задач в рабочей тетради 

Раздел 2. 

Основы  

молеку-

лярной  и 

термоди-

намики. 

Тема 2.1. 

Основы 

МКТ.Идеал

ьный газ. 

Описать свойства веществ с точки зрения 

МКТ. Заполнить таблицу по макроскопи-

ческим параметрам. Решение задач по теме 

«Идеальный газ» 

5 ч Конспект, составление 

таблицы, решение за-

дач в рабочей тетради 

Раздел 2. 

Основы  

молеку-

лярной  и 

термоди-

намики. 

Тема 2.2. 

Основы 

термодина-

мики 

Решение задач. Описать устройство тепло-

вого двигателя. Сообщение, презентация на 

темы: . Тепло- 

вые двигатели и охрана окружающей сре-

ды. История развития тепловых двигате-

лей.  

4 ч Решение задач в рабо-

чей тетради, сообще-

ние, презентация, кон-

спект втетрадях 

Раздел 2. 

Основы  

молеку-

лярной  и 

Тема 2.3. 

Свойства 

жидкостей. 

Тема 2.4. 

Описать свойства и особенности воды. От-

чет по лабораторной работе.Определить 

влажность воздуха дома.  Сообщения на 

темы: Поверхностное натяжение в приро-

3 ч Конспект, отчет по л\р., 

фронтальный опрос, 

сообщение, отчет и 

ответы на вопросы по 



термоди-

намики. 

Свойства 

паров 

де. Значение влажности для человека. Яв-

ление капиллярности в природе. 

измерению влажности 

дома 

Раздел 2. 

Основы  

молеку-

лярной  и 

термоди-

намики. 

Тема 2.5. 

Твердые 

тела. 

Заполнить таблицу по механическим свой-

ствам твердых тел. 

Описать сходство и различие кристаллов и 

аморфных тел. 

Вырастить кристалл соли или медного ку-

пороса. 

3 ч Составление таблицы, 

конспект, 

фронтальный опрос, 

выращенный кристалл,  

Раздел 3. 

Электро-

динамика 

 

Тема 3.1. 

Электриче-

ское поле 

Описать устройство крутильных весов и  

устройство, принцип работы ксерокса. За-

рисовать силовые линии. Решение задач. 

Подготовить сообщение или рефераты на 

темы: Жизнь и научные исследования 

Шарль Огюстен Кулона». Лейденская бан-

ка. История создания конденсатора 

3 ч Конспект, рисунки си-

ловых линий,  

решение задач в рабо-

чей тетради, фронталь-

ный опрос, сообщение, 

реферат 

Раздел 3. 

Электро-

динамика 

 

Тема 3.2. 

Законы по-

стоянного 

тока 

Отчеты по лабораторным работам 

Расчет видов соединений в электрических 

цепях. Доклады на темы: Величайшие от-

крытия Г. Ома; Эксперименты Дж. Джо-

уля.Жизнь русского ученого Э.Х. Ленца. 

Гальванический элемент вольта. Источни-

ки тока и их применение 

10 ч Отчет по л\р., решение 

задач в рабочей тетра-

ди, доклад,  

 

Раздел 3. 

Электро-

динамика 

 

Тема 3.3. 

Электрич. 

ток в полу-

проводни-

ках 

Описать строение и свойства полупровод-

ников, виды примесей. 

ков. Особенности р – n – перехода. Приме-

нение полупроводниковых приборов.  

2 ч Конспект, 

составление таблицы, 

фронтальный опрос 

Раздел 3. 

Электро-

динамика 

 

Тема 3.4. 

Магнитное 

поле 

Описать свойства магнитов и магнитных 

полей. Работа со справочными материала-

ми по индукции магнитного поля. Описать 

принципиальное устройство электроизме-

рительного прибора 

5 ч Конспект, таблица, ри-

сунок, схема в тетради, 

фронтальный опрос 

Раздел 3. 

Электро-

динамика 

 

Тема 3.5. 

Электро-

магнитная 

индукция. 

Работа с дополнительной и справочной 

литературой по теме. Отчет по лаборатор-

ной работе. 

Решение индивидуальных заданий.  

Сообщения, доклады или рефераты на те-

мы: Открытие ЭМИ. Принцип рабо-

тытрансформатора. Использование ЭМИ в 

технике. 

7 ч Конспект, отчет по 

л\р.,решение задач в 

рабочей тетради, сооб-

щение, доклад, рефе-

рат, фронтальный оп-

рос 

Раздел 4. 

Колеба-

ния и 

волны 

 

Тема 4.1. 

Механиче-

ские коле-

бания  и 

волны. 

Звук. 

Решение задач. Отчет по лабораторной 

работе. Записать свойства волн. Зарисовать 

продольную и поперечную волны.Работа с 

Интернет-ресурсами и дополнительной 

литературой. Подготовить сообщение на 

темы: Шум и его действие на живой орга-

низм. Использование ультразвука в техни-

ке. 

3 ч Решение задач в рабо-

чей тетради, отчет по 

л\р., конспект, сообще-

ние, доклад, или рефе-

рат 

 

 

Раздел 4. 

Колеба-

ния и 

волны 

 

Тема 4.2. 

Электро-

магнитные 

колебания и 

волны 

Выписать свойства электромагнитных 

волн. Охарактеризовать особенности ра-

диотелефонной связи. Сообщение или ре-

ферат на темы: Изобретение радио. Приме-

нение и особенности СВЧ- излучений. 

Современные средства связи. 

7 ч Составление таблицы, 

конспект, фронтальный 

опрос, сообщение, док-

лад или реферат 

Раздел 5. 

Оптика 

. 

Тема 5.1. 

Природа 

света 

Работа со справочной литературой по по-

казателям преломления различных ве-

ществ. Решение  заданий (расчетных и тес-

товых). Построить изображение в соби-

рающей линзе. Выписать применение оп-

тических приборов. 

5 ч Конспект,  решение 

задач в рабочей тетра-

ди, построение изобра-

жений в собирающей 

линзе, фронтальный 

опрос 

Раздел 5. 

Оптика 

 

Тема 5.2. 

Волновые 

свойства 

света 

Доклад или реферат на темы: Открытие 

дисперсии света. Волоконная оптика и ее 

применение. Открытие инфракрасного из-

лучения. Современная голография. Приме-

нение спектрального анализа.  

4 ч Доклад или реферат, 

записи в тетрадях  



 

 

  

Раздел 6. 

Элементы 

квантовой 

физики. 

 

Тема 6.1. 

Квантовая 

оптика 

Записать в таблицу волновые и квантовые 

свойства света. Выписать свойства фото-

нов. Решение задач  

Доклад или реферат на тему: Русский уче-

ный А.Г. Столетов. Исследования физиков 

по фотоэффекту Применение фотоэффекта 

в технике. 

3 ч Составление таблицы,  

конспект,  

фронтальный опрос, 

решение задач в тетра-

дях, доклад или  рефе-

рат 

Раздел 6. 

Элементы 

квантовой 

физики. 

 

Тема 6.2. 

Физика 

атома 

Описать схему установки Резерфорда. Уст-

ройство рубинового лазера. Выписать при-

менение лазеров 

Презентация или сообщение на тему: Ис-

тория открытия лазеров. 

3 ч Конспект, презентация 

по теме, сообщение, 

фронтальный опрос 

Раздел 6. 

Элементы 

квантовой 

физики. 

 

Тема 6.3. 

Физика 

атомного 

ядра. 

Работа со справочной литературой. Разбор 

состава атомных ядер. Дописать ядерные 

реакции. Записать свойства элементарных 

частиц. 

Доклад или реферат на тему: Открытие 

нейтрона. Мария и Пьер Кюри. Открытие 

радиоактивности. Виды радиоактивных 

излучений и их свойства. Ядерное оружие. 

Мирный атом на службе человека. 

6 ч Конспект, решение 

задач в рабочей тетра-

ди, записанные  ядер-

ные реакции, фрон-

тальный опрос, доклад 

или  реферат 

  Итого: 90 ч 



ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Инструкция 1. Подготовка конспекта 

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, обозна-

ченных 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 дополнитель-

ные 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. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме, 1 балл; 

• правильная структурированность информации, 3 балла; 

• наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 

• соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

• аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

• работа сдана в срок, 1 балл. 

 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» 

11-13 баллов - «4» 

8-10 баллов-«3» 

менее 8 баллов - «2» 

 

Инструкция 2. Составление таблицы 
Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника. Проду-

мать «конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров,терминов, примеров и пояс-

нений и пр. Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым содержимым. 

Форма контроля и критерии оценки. 

Задание должно быть выполнено в рабочей тетради. 

«Отлично» выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все примеры номенкла-

туры указаны верно, примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и пра-

вильно. 

«Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или недостаточно 

полно раскрыта тема. 

«Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры приведены с 

многочисленными неточностями. 

«Неудовлетворительно» - таблица выполнена небрежно, примеры с ошибками, названия непол-

ные. 

 

  



Инструкция 3. Подготовка презентации 

Общие правили оформления презентации 

Дизайн 

Выберите готовый дизайн или создайте свой гак, чтобы он соответствовал Вашей теме, не 

отвлекал слушателей. 

Титульный лист 

1. Название презентации. 

2. Автор: ФИО, студента, место учебы, год. 

3. Логотип (по желанию). 

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых в содержании. 

Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 

Заголовки 

1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 

2. В конце точка НИКОГДА не ставится (наверное, можно сделать исключение только для 

учеников начальной школы). 

3. Анимация, как правило, не применяется. 

Текст 

1. Форматируется по ширине. 

2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3. Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 

4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка. 

Обратите внимание, что после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы! 

1. На схемах текст лучше форматировать по центру. 

2. В таблицах - по усмотрению автора. 

3. Обычный текст пишется без использования маркеров списка: 

4. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле). 

Графика 

1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 

2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом графиче-

ском редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, используйте па-

нель «Настройка изображения». 

Анимация 

Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя анимация 

только отвлекает. 

Список литературы 

1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке) и инициалы. 

2. Пишется название источника (без кавычек). 

3. Ставится тире и указывается место издания. 

4. Через двоеточие указывается издательство (без кавычек). 

5. После запятой пишется год издания. 

Интернет-ресурсы: указывается полный адрес в виде гиперссылки, например: 

http://iln.ni/board.aspx?cat_no=6361&tmpl=Thread&BoardId=6364&ThrcadId=9887&page==0 

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, звук и пр.) 

размещайте в ту же папку, что и презентацию. 

Общие требования к смыслу и оформлению: 
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от условий прочтения. Презента-

ции должны быть разными — своя на каждую ситуацию. Презентация для выступления, пре-

зентация для отправки по почте или презентация для личной встречи значительно отличаются; 

Представьте себя на месте просматривающего. 

1. Общий порядок слайдов: 

Титульный; 

План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов — это максимум, к которому не 

следует стремиться); 

Основная часть; 

http://il/


Заключение (выводы); 

Спасибо за внимание (подпись). 

2. Требования к оформлению диаграмм: 

У диаграммы должно быть название или таким названием может служить заголовок слайда; 

Диаграмма должна занимать все место на слайде; 

Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

3. Требования к оформлению таблиц: 

Название для таблицы и ее читаемость; 

Отличие шапки от основных данных. 

4. Последний слайд (любое из ниже перечисленного): 

Спасибо за внимание; 

Вопросы; 

Подпись; 

Контакты. 

Форма контроля и критерии оценки 

Презентацию необходимо предоставить преподавателю для проверки в электронном виде. 

«Отлично» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно, примеры проил-

люстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» выставляется в случае, если работа содержит небольшие неточности.  

«Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, отсутст-

вуют иллюстрации. 

 

Инструкция 4. Подготовка сообщений 

Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной ра-

боты по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, не-

сет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее 

характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими ма-

териалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (ил-

люстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин. 

Оформление сообщения 

1. Требования к структуре сообщения 

• Титульный лист; 

• Содержание; 

• Введение (если есть); 

• Основная часть; 

• Выводы или заключение (если есть); 

• Список источников информации. 

2. Требования к оформлению сообщений 

1. Сообщения оформляют на листах формата А4 (210x297), текст печатается на одной сто-

роне листа через полтора интервала; 

2. Параметры шрифта: гарнитура шрифта - TimesNewRoman, начертание - обычный, кегль 

шрифта - 14 пунктов, цвет текста - авто (черный); 

3. Параметры абзаца: выравнивание текста - по ширине страницы, отступ первой строки -

12,5 мм, межстрочный интервал - полуторный; 

4. Поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля - 20 мм; правое и левое по-

ля - 15 мм; 

5. Поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля - 20 мм, размер левого поля 20 мм, 

правого - 15 мм; 



6. Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тек-

сту; 

7. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе и на странице 

«Содержание» номер страницы не указывается, нумерация указывается е цифры 3 (с третьей 

страницы); 

8. Текст основной части разбивают на разделы, подразделы, пункты и подпункты; 

9. Каждый новый раздел начинается с новой страницы 

10. Точка в конце заголовка не ставится 

11. Все заголовки выделяются жирным шрифтом. Заголовок первого уровня - 16 

шрифт. Заголовок второго уровня - 14 шрифт. И заголовок третьего уровня - 14 шрифт, курсив; 

12. Иллюстрации (рисунки, схемы, графики) и таблицы, которые размещаются на от-

дельных страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

13. Иллюстрации необходимо помещать непосредственно после первого упоминания 

о них в тексте или на следующей странице; 

3. Титульный лист сообщения 

1. Все реквизиты титульного листа необходимо расположить по центру, только данные сту-

дента и преподавателя нужно выровнять по правому краю; 

2. Вверху указывается полное наименование учебного заведения, без сокращений; 

3. В среднем поле, на одинаковом расстоянии от верхнего и нижнего края страницы, указы-

вается название темы сообщения без слова «тема» и кавычек. Тема работы должна выделяться 

на титульном листе, поэтому ее необходимо выделить жирным шрифтом, курсивом или набрать 

заглавными буквами; 

4. Ниже по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет (например, сооб-

щение по электротехнике); 

5. Далее -  ближе к правому краю титульного листа, указывается ФИО студента и группу, 

еще ниже - ФИО преподавателя; 

6. В нижнем поле указывается город в котором находится учебное заведение; 

7. Год выполнения работы, набирается на следующей строке, это самый нижний реквизит 

на титульном листе. 

4. Оглавление 

1. Оглавление размещается сразу после титульного листа; 

2. В оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются; 

3. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте; 

5. Оформление списка используемой литературы 

1. 2. Список используемой в работе литературы располагается в алфавитном порядке. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы, 1 балл; 

• соответствие содержания теме, 1 балла; 

• глубина проработки материала, 1 балла; 

• грамотность и полнота использования источников, 1 балл; 

• наличие элементов наглядности, 1 балла. 

Максимальное количество баллов: 5 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов. 

 

Инструкция 5. Работа с Интернетом 

Интернет сегодня - правомерный источник научных статей, статистической и аналитиче-

ской информации, и использование его наряду с книгами давно уже стало нормой. Однако, не-

смотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять 

поиск необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация может быть не-

точной или вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим при поиске материала по 

заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой информации по следующим 

критериям: 



-  Представляет ли она факты или является мнением? 

- Если информация является мнением, то, что возможно узнать относительно репутации 

автора, его политических, культурных и религиозных взглядах? 

- Имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источника? 

- Когда возник ее источник? 

- Подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные труды признанных 

авторов, которые посоветовали вам преподаватели. Нередко в Интернете выкладываются мате-

риалы конференций. Полезным будет поискать специализированные Интернет-журналы и элек-

тронные библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в ста-

тье должны насторожить. Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллюстра-

тивные, но не как основные. 

Оформление Интернет-информации: 

Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в списке 

использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким образом: 

Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с использованным 

текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или книги. 

 

 

Инструкция 6. Работа с книгой 

Необходимую для учебного процесса и научных исследований информацию Вы черпаете 

из книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных изданий и других 

источников. Успешному поиску и получению необходимой информации содействуют знания 

основ информатики, источников информации, составов фондов библиотек и их размещения. 

Официальные документы, учебная научно-методическая и справочная литература, перио-

дические и информационно-библиографические издания, бюллетени, фильмы, плакаты и схе-

мы, имеющиеся в колледже, составляют учебно-информационный фонд, используемый в учеб-

ном процессе. Этот фонд непрерывно пополняется учебниками, учебными пособиями и другой 

научной и учебной литературой. 

Чтобы быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации. Вы должны уметь ра-

ботать с предметными каталогами библиотеки, уметь пользоваться информационными изда-

ниями типа ―Экспресс-информация‖, ―Реферативные журналы‖, ―Книжная летопись‖, а также 

автоматизированной поисковой системой и интернетом, чтобы быстро найти нужную инфор-

мацию. 

Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка практически невоз-

можно овладеть программным материалом, специальностью и успешно творчески работать по-

сле окончания учебы. 

Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти требуемый источник 

(книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные материалы; из умения разобраться в нем, ис-

пользуя при этом различные способы чтения. 

В чем заключается самостоятельная работа студента при работе над источником информа-

ции? Ответ очевиден - работать самостоятельно - значит читать рекомендованную литературу и 

источники и делать записи прочитанного с целью подготовиться к ответам на вопросы семина-

ра, углубить свой знания дисциплине, подготовить реферат, доклад, курсовую работу по той 

или иной теме курса. 

Для поиска специальной научной литературы следует использовать: 

• предметные и систематические каталоги библиотек; 

• библиографические указатели ―Новая литература по специальным и гуманитарным 

наукам‖; 

• библиографические указатели ―Книжная летопись‖ и ―Летопись журнальных статей‖; 

• реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам; 

• указатели опубликованных в журналах статей и материалов, которые помещаются в по-

следнем номере интересующего журнала за истекший год. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 7. Подготовка реферата 

Написание реферата - это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы 

студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую 

на аудиторных занятиях (приложение 1). Ведущее место занимают темы, представляющие про-

фессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны пред-

ставлять письменную модель первичного документа - научной работы, монографии, статьи. Ре-

ферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на опреде-

ленную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, слож-

ности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются преподава-

телем. Ориентировочное время на подготовку -4 ч. 

Порядок сдачи и защиты рефератов 

1. Реферат сдается на проверку преподавателю за I -2 недели до зачетного занятия 

2. При оценке реферата преподаватель учитывает 

- качество 

- степень самостоятельности студента и проявленную инициативу 

- связность, логичность и грамотность составления 

- оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

3. Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в рам-

ках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении соот-

ветствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

4. Защита реферата студентом предусматривает 

- доклад по реферату не более 5-7 минут 

- ответы на вопросы оппонента. 

Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести 

дискуссию и ответы на вопросы. 

Содержание и оформление разделов реферата 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго опреде-

ленным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова " тема "ив кавыч-

ки не заключается. 

Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы студен-

та, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже или слева указываются на-

звание кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы. 

В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки рабо-

ты и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и последова-

тельности нельзя. 

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Заголовок отмечается с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Общепринятые правила чтения таковы: 

1. Текст необходимо читать внимательно - т.е. возвращаться к непонятным мес-

там. 

2. Текст необходимо читать тщательно - т.е. ничего не пропускать. 

3. Текст необходимо читать сосредоточенно - т.е. думать о том, что вы читаете. 

4. Текст необходимо читать до логического конца - абзаца, параграфа, раздела, 

главы и т.д. 

 



Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. За-

головки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержа-

ние реферата, указывается объект (предмет), рассмотрения, приводится характеристика источ-

ников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуаль-

ность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение 

их систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме работы 

и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение обучающегося логично и аргу-

ментировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей рабо-

ты, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фун-

даментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических списков: по 

алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содер-

жания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфавитном порядке 

(бопее распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке), после указания 

фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника, место издания 

(пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д.), название изда-

тельства (например, Мир), год издания (например, 2001), можно указать страницы (например, с. 

54-67). Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, под которым лите-

ратурный источник находится в списке литературы (например, 7 (номер лит. источника), с. 67- 

89). Номер литературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из дру-

гого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые за-

громождают текст основной части работы (таблицы, карты, графики, неопубликованные доку-

менты, переписка и т.д.). Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака " № 

"), например, " Приложение 1". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " 

смотри " (оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. 

прил. 1)). 

Критерии оценки реферата 

• актуальность темы, 1 балл; 

• соответствие содержания теме, 3 балла; 

• глубина проработки материала, 3 балла; 

• грамотность и полнота использования источников, 1 балл; 

• соответствие оформления реферата требованиям, 2 балла; 

• доклад, 5 баллов; 

• умение вести дискуссию и ответы на вопросы, 5 баллов. 

Максимальное количество баллов: 20. 

19-20 баллов соответствует оценке «5» 

15-18 баллов — «4», 10-14 баллов - «3», менее 10 баллов - «2» 

Инструкция 8. Подготовка отчета по лабораторной (практической) работе 

Отчет должен содержать следующие данные: 

1. Название работы 

2. Цель лабораторной работы; 

3. Описание используемого оборудования 



4. Рабочая электрическая схема испытаний; 

5. Основные расчетные формулы; 

6. Таблицы с записью результатов эксперимента и расчетов; 

7. Выводы. 

8. Ответить на контрольные вопросы 

Примечание: описание лабораторной работы, приведенной в руководстве, должно служить 

схемой, по которой составляется отчет. 

 

Инструкция 9. Выполнение индивидуальных заданий 

Индивидуальные задания выполняются и предоставляются на проверку преподавателю в 

соответствии с графиком изучения дисциплины. 

Индивидуальное домашнее задание состоит из ряда задач, охватывающих основные разде-

лы курса. 

Задачи, входящие в индивидуальные задание, весьма разнообразны, поэтому можно пред-

ложить общие рекомендации к их решению (указать в зависимости от специфики дисциплины): 

Пример: 

1. Определить содержание задачи, изобразить электрическую схему цепи, выписать задан-

ные и искомые величины. 

2. Проанализировать схему электрической цепи 

3. Разметить схему, то есть обозначить ее узлы, показать заданные и принятые направле-

ния электродвижущих сил, напряжений и токов. 

4. Выбрать способ решения задачи, если нет рекомендаций в условии. Предварительно оз-

накомиться с теорией по учебнику и методикой решения подобных задач по сборнику задач. 

5. Во избежание ошибки при числовых расчетах все значения величин подставлять в фор-

мулы в основных единицах системы СИ (В, А, Ом, Ф, Гн и т.д.), для чего все производные еди-

ницы следует перевести в основные, например: 1 кВ = 10
5
 В; 1 мкФ = 10'

6
Ф; 1 мГн = КГ

1
 Гн и т. 

д. 

6. Проверить правильность полученных результатов каким-либо методом, например, ре-

шив задачу другим способом и т.п. 

7. При числовых расчетах рекомендуется придерживаться определенного порядка: иско-

мую величину описать формулой, затем подставить числовые значения величин, результат рас-

чета (числовое значение) искомой величины и единицы измерения. Расчеты выполнить до трех 

значащих цифр. 

1. Графики представить аккуратно выполненными. Оси координат чертить сплошными 

линиями со стрелками на концах. Масштабы шкал по осям необходимо выбрать равномерными, 

начиная с нуля, таким образом, чтобы использовалась вся площадь координатной плоскости. 

Цифры шкал нанести слева от оси ординат и под осью абсцисс. 

1. В случае затруднений, возникающих при решении задач, которые не удается преодолеть 

с помощью учебной литературы, студент может обратиться к преподавателю за консультацией 

Требования к оформлению индивидуального домашнего задания 

Индивидуальное домашнее задание следует выполнять в рабочей тетради 
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