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Введение
Согласно ФГОС: «При формировании ППССЗ образовательное
учреждение … обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей и мастеров производственного обучения…»
Увеличение
доли
внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся при реализация новых ФГОС, требует соответствующей
организации учебного процесса и составления учебно-методической
документации, разработки новых дидактических подходов для глубокого
самостоятельного усвоения обучающимися учебного материала.
Данные методические указания по организации и проведению
самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с
содержанием
рабочей
программы
УД/МДК/ПМ
_____________
профессии/специальности
___________________
по
программе
базовой/углубленной подготовки.
УД/МДК/ПМ _____________ изучается в течение ____ семестров.
Общий объем времени, отведенный на выполнение самостоятельной работы
по УД/МДК/ПМ _____________, составляет в соответствии с учебным
планом и рабочей программой – ____ часов (можно указать количество
часов в каждом из семестров).
Методические указания призваны помочь студентам правильно
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое
время при овладении содержанием УД/МДК/ПМ _________, закреплении
теоретических знаний и умений.
Самостоятельная работа направлена на освоение студентами
следующих результатов обучения согласно ФГОС профессии/специальности
___________ и требованиям рабочей программы УД/МДК/ПМ ______,
относящихся к МДК _______:
практический опыт (только для МДК, если им можно овладеть при
выполнении практических и лабораторных работ):
умения:
знания:
Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены
на формирование следующих профессиональных и общих компетенций
студентов:
ПК 1.1
………
ОК 1
………

1. Организация самостоятельной работы
1.1. Организационно-методические данные дисциплины
№
п/п

Наименование тем

1

2

1.2.

Количество часов по видам самостоятельной работы
(согласно рабочей программы)

3

4

5

6

7

Рекомендуемая литература

1.2.1. Основная литература
1.2.2. Дополнительная литература
1.2.3. Интернет-ресурсы
2. Методические указания по выполнению самостоятельной
работы
Наименование темы:
Цель:
Задание:
Методические указания по выполнению задания:
Норма времени:
Обоснование расчета времени, затрачиваемого на выполнение задания:
Форма контроля:
Критерии оценки:

