Результаты конкурса
методических разработок
по комплексному методическому
обеспечению внеаудиторной
самостоятельной работы
студентов

Участники конкурса
1.

Молканов А.К.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по
теме «Устройство, техническое обслуживание и ремонт тяговых
электродвигателей»

2.

Никифорова Г.А.

Методические
рекомендации
по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине ОДП.10 Математика

3.

Паклина Г.В.

Методические
рекомендации
по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине ОДБ.02 Литература для студентов
1 курса

4.

Паклина Л.А.

Методические
рекомендации
по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности для специальности 080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

5.

Семенова Н.Ю.

Методические
рекомендации
по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине ОДП.12 Физика для студентов 1
курса специальностей и профессий технического профиля

6.

Сургучева Т.А.

Методические
рекомендации
по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине ОГСЭ.02 История для студентов 1
курса специальностей СПО

7.

Ссорина Т.В.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по
МДК.01.01 Технология эксплуатации системы водоснабжения и
водоотведения здания для профессии 270802.13 мастер жилищнокоммунального хозяйства

8.

Тихомирова Е.В.

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по дисциплине
ОП.16 Основы предпринимательства для специальности 190631
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Критерии оценки методических
разработок
•
•
•
•
•
•
•

практическая направленность
наличие междисциплинарных связей
доступность материала для студента
разнообразие форм заданий
разнообразие форм контроля
вариативность предлагаемых заданий
вариативность сложности предлагаемых
заданий
• наличие критериев оценки

Элементы структуры
учебно-методических рекомендаций

Структура заданий
для внеаудиторной самостоятельной
работы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

№ работы
Тема работы
Цель работы
Задание
Алгоритм выполнения или ссылка на
рекомендации по выполнению
Пример выполнения
Норма времени
Формат выполненной работы
Критерии оценки
Контроль выполнения
Рекомендуемые источники информации

Структура
учебно-методических материалов
•
•
•
•

Пояснительная записка
Методическое руководство для обучающихся
Задания для обучающихся
Содержание изучаемого материала или ссылки на
источники
• Требования к нормам оценки результатов

Формы заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы студентов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

составление схемы
подготовка сообщения
составление тестовых заданий
проведение эксперимента
составление плана
составление словаря (глоссария)
решение задач (ситуационных
задач)
постановка опытов
составление вопросов
домашняя лабораторная работа
подготовка презентации
составление сравнительной
таблицы

•
•
•
•
•
•
•
•
•

изготовление моделей
составление опорного
конспекта
составление хронологической
таблицы
анализ произведения (текста)
эссе
составление рецензии
сочинение
подготовка отчетов
подготовка исторической
справки

Формы контроля

•
•
•
•
•

Просмотр и проверка работы преподавателем
Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания
Письменный опрос
Выступление на занятии
Тестирование

Анализ конкурсных материалов
позитивные
моменты
•

•
•

•
•
•
•

сформулированы цели и задачи
внеаудиторной самостоятельной
работы
описана система работы с
методическими материалами
даны четкие и подробные
рекомендации по каждому из
видов самостоятельной работы
использованы разнообразные
формы заданий
использованы ситуационные
задачи
разработаны задания на весь
МДК (дисциплину)
представлены задания в
нескольких вариантах

рекомендации по
совершенствованию
•
•

•
•
•
•
•

дифференцировать задания
использовать профессиональнонаправленные и практикоориентированные задания
предъявлять более четкие
требования к нормам оценки
давать более детальные ссылки на
источники информации
разработать формы учета
выполнения ВСР
конкретизировать критерии
оценки по каждому из видов работ
учитывать уровень сложности
задания при оценивании

Спасибо за участие!
Дальнейших
творческих успехов!

