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Пояснительная записка
Методические рекомендации предназначены для обучающихся по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) и направлены на оказание практической помощи при
выполнении внеудиторной самостоятельной работы по ОП.08
«Стандартизация,
метрология и подтверждение соответствия».
В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам
современного обучающегося – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания,
вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью.
Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает невозможным
процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых,
предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель
образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на
будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного
учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы
обучающихся над учебным материалом, усиления ответственности преподавателя за
развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста
обучающихся, воспитание их творческой активности и инициативы.
Внедрение в практику учебных программ с повышенной долей самостоятельной
работы активно способствует модернизации учебного процесса.
В методических рекомендациях приводятся краткие характеристики различных
видов заданий для самостоятельной работы обучающихся, рекомендации и требования к
их выполнению, ролевые алгоритмы действия преподавателя и обучающегося.
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1. Введение
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное
(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой обучающихся).
Самостоятельная работа в колледже является важным видом учебной и научной
деятельности обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся играет значительную
роль
в
рейтинговой
технологии
обучения.
Государственным
стандартом
предусматривается, как правило, 30 % - 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на
самостоятельную работу обучающихся. В связи с этим, обучение в колледже включает в
себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения
и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и
целенаправленной работой обучающихся.
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 смежных областях 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
обучающихся над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за
развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста
обучающихся, 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. 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 обучающихся играет
решающую роль в ходе всего учебного процесса.
Управление самостоятельной работой обучающихся включает:
четкое планирование содержания и объема самостоятельной работы;
организацию, контроль и анализ результатов самостоятельной работы;
необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение;
внедрение новых технологий обучения;
учет трудозатрат обучающихся и преподавателей в рамках самостоятельной
работы.
Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в
себя:

изучение и систематизацию официальных государственных документов законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с
использованием информационно-поисковых систем, компьютерной сети "Интернет";
изучение учебной, научной и методической литературы, материалов
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной,
статистической, периодической и научной информации;
подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных
квалификационных работ;
участие в работе студенческих конференций, комплексных научных
исследованиях.
Самостоятельная работа приобщает обучающихся к научному творчеству, поиску и
решению актуальных современных проблем.
2. Цели и основные задачи самостоятельной работы обучающихся
Целью
самостоятельной
работы
обучающихся
является
овладение
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности
по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная
работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня.
Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений;
углубление и расширение теоретических знаний;
формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
развитие познавательных способностей и активности обучающихся,
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирование
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развитие исследовательских умений;
использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при
написании курсовых и дипломной работ, для эффективной подготовки к итоговым
зачетам и экзаменам.
3. Структура и этапы самостоятельной работы обучающихся
Технологическая цепочка самостоятельной работы обучающихся выглядит
следующим образом: преподаватель определяет трехуровневые цели деятельности
(репродуктивный, продуктивный и творческий), конкретные формы работы, выстраивает
систему мотивации обучающихся, обеспечивает их учебно-методическими материалами,
устанавливает сроки промежуточных отчетов о проделанной работе, организует
деятельность творческих групп, проводит консультации, контролирует результаты

самоконтроля и самокоррекции обучающихся, оценивает результаты их работы
(индивидуальные или групповые).
Обязательным условием, обеспечивающим эффективность самостоятельной
работы обучающихся, является соблюдение этапности в ее организации и проведении.
Можно выделить следующие этапы самостоятельной работы обучающихся:
Первый этап – подготовительный. Он должен включать в себя составление рабочей
программы с выделением тем и заданий для самостоятельной работы обучающихся;
сквозное планирование самостоятельной работы обучающихся на семестр; подготовку
учебно-методических материалов; диагностику уровня подготовленности обучающихся.
Второй этап – организационный. На этом этапе определяются цели
индивидуальной и групповой работы обучающихся; читается вводная лекция, проводятся
индивидуально-групповые установочные консультации, во время которых разъясняются
формы самостоятельной работы и ее контроля; устанавливаются сроки и формы
представления промежуточных результатов.
Третий этап – мотивационно-деятельностный. Преподаватель на этом этапе должен
обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности;
проверку промежуточных результатов; организацию самоконтроля и самокоррекции;
взаимообмен и взаимопроверку в соответствии с выбранной целью.
Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает индивидуальные и
групповые отчеты и их оценку. Результаты могут быть представлены в виде реферата,
доклада, схем, таблиц, устных сообщений, моделей, макетов, отчетов, курсовой работы,
дипломного проекта и т.п. (в зависимости от дисциплины и специальности). Контроль
самостоятельной работы
может осуществляться при помощи промежуточного и
итогового тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ,
коллоквиумов, промежуточных зачетов др.
4. Виды самостоятельной работы
Внеаудиторная самостоятельная работа по ОП.08 «Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия» выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия
преподавателей являются:
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе
рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
• составление конспектов по темам:
- Схема структурных элементов метрологии;
-Правовые основы обеспечения единства измерений.
-Федеральные законы и организационно-методические документы.
-Государственная метрологическая служба и иные государственные службы обеспечения
единства измерений.
-Государственный метрологический контроль и надзор: понятие, назначение. Сферы
распространения.
-Государственный метрологический надзор за количеством товаров.
-Права и обязанности государственных инспекторов по обеспечению единства измерений.

-Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов, полномочия, права. Ответственность за нарушение действующего
законодательства. Предписания и штрафы за нарушение обязательных требований.
-Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв продукции.
-Ответственность за несоответствие объектов стандартизации требованиям технических
регламентов.
• написание рефератов на темы:
-Внесистемные единицы измерения
-История развития метрологии в России и за рубежом
-Характеристика шкал измерений
-Эталоны и их роль в обеспечении точности измерений
-Уравнения и шкалы измерений, их определения, применение
-Факторы, влияющие на результаты их измерений
-Погрешности: определение, их классификация. Причины их возникновения, способы
обнаружения и пути устранения при однократных и многократных измерениях
-Изучение требований к структуре и содержанию стандартов разных видов
-Анализ структуры технических регламентов
-Изучение правовой базы технического регулирования: Федеральных законов и
подзаконных
актов, организационно- методических
документов
в
области
технического регулирования
-Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
стандартов. Объекты и формы
-Государственный инспекционный контроль за соблюдением правил обязательной
сертификации.
• подготовка презентаций по темам:
-Правовые основы сертификации и декларирования.
-Порядок проведения оценки соответствия потребительских товаров и правила
заполнения бланков сертификатов соответствия.
•
решение ситуационных заданий:
Задача 1.
В магазине проведена проверка качества ряда товаров на соблюдение обязательных
требований стандартов.
При проверке обнаружены:
- карамель «Театральная, не отвечающая ГОСТ по внешнему виду;
- молоко с повышенной кислотностью и с измененной консистенцией;
- сыр с осыпавшимся парафиновым покрытием;
- мясные консервы с бомбажем;
- загнившие яблоки.
Правильны ли действия госинспектора, выдавшего предписания о запрете
реализации всех перечисленных товаров и применившего санкции? На основании каких
правовых актов сделаны предписания и взысканы штрафы? Может ли директор магазина
опротестовать действия госинспектора и на каком основании?
•

компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе
электронных обучающих и аттестующих тестов.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей
являются:
текущие консультации;

коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин:
(в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);
прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
прием и защита практических работ (во время проведения п/р);
прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня
сформированности профессиональных умений и навыков).
5.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Коротков, В. С.Метрология, стандартизация и сертификация : Учебное пособие /
Коротков В. С. — Томск, 2015. — 187 с. — Книга находится в базовой версии ЭБС
IPRbooks.
2.Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Голуб О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов,
2014.— 334 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4151.
Дополнительные источники:
1.
Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
М.:ЮРАЙТ,2013.
2.
Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учебное пособие./
Хрусталёва З.А. – М.: КНОРУС ,2013.
3.
Закон РФ «О защите прав потребителей» в ред. От 07.02.92 № 2300-1 с
дополнениями и изменениями от 17.12.99 ФЗ-212
4.
Закон ФЗ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
5.
ФЗ-29 от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
6.
«О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002.
7.
ГОСТ Р 1.0-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
8.
ГОСТ Р 8.000-2000. Государственная система обеспечения единства измерений.
Основные положения.
9.
ГОСТ Р 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.
10. ГОСТ Р 1.4-2004.Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения.
11. ГОСТ Р 1.5-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.
6. Методические рекомендации по отдельным видам самостоятельной работы
1. Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для
озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит
характер уточнения или обобщения, несет 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 материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и
определяются преподавателем.
Роль преподавателя:
• определить тему и цель сообщения;
• определить место и сроки подготовки сообщения;
• оказать консультативную помощь при формировании структуры сообщения;
• рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения;
• оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
• собрать и изучить литературу по теме;
• составить план или графическую структуру сообщения;
• выделить основные понятия;
• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
• оформить текст письменно;
• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Критерии оценки:
• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• наличие элементов наглядности.
2. 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 профессиональный интерес, несущие
элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную модель
первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать
обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определенную тему на
семинарах, конференциях.
Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.
Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации,
сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются
преподавателем.
Роль преподавателя: идентична роли при подготовке студентом информационного
сообщения, но имеет особенности, касающиеся:
• выбора источников (разная степень сложности усвоения научных работ, статей);
• составления плана реферата (порядок изложения материала);
• формулирования основных выводов (соответствие цели);
• оформления работы (соответствие требованиям к оформлению).
Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, но имеет
особенности, касающиеся:
• выбора литературы (основной и дополнительной);
• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного
материала, краткое изложение, формулирование выводов);

• оформления реферата согласно установленной форме.
Критерии оценки:
• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• соответствие оформления реферата требованиям.
3. Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги и
пр.) – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по
созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более
краткой форме (Приложение 2). В конспекте должны быть отражены основные
принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные
методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы.
Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими
словами, в лаконичной форме.
Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора,
полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры
выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы
акцентировать на них внимание и прочнее запомнить.
Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и
выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретических и
практических занятий. Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов
преподавателем.
Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности материала по
теме, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем.
Роль преподавателя:
•
усилить мотивацию к выполнению задания подбором интересной темы;
•
консультирование при затруднениях.
Роль студента:
• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное;
• установить логическую связь между элементами темы;
• записывать только то, что хорошо уяснил;
• выделять ключевые слова и понятия;
• заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными
(свертывание);
• разработать и применять свою систему условных сокращений.
Критерии оценки:
• содержательность конспекта, соответствие плану;
• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов;
• ясность, лаконичность изложения мыслей студента;
• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;
• соответствие оформления требованиям;
• грамотность изложения;
• конспект сдан в срок.

4. Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему,
трактуемую субъективно и обычно неполно (Приложение 3). Тематика эссе должна быть
актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины.
Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но
и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения
четко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических
рассуждений, ясно излагать свою точку зрения.
Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем,
касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное
поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен
проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и
значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность
изложения.
Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации,
сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются
преподавателем.
Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих
работ, научных конференциях.
Роль преподавателя:
• помочь в выборе источников по теме;
• помочь в формулировании темы, цели, выводов;
• консультировать при затруднениях.
Роль студента:
• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную
по своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;
• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;
• выбрать главное и второстепенное;
• составить план эссе;
• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее
решению;
• оформить эссе и сдать в установленный срок.
Критерии оценки:
• новизна, оригинальность идеи, подхода;
• реалистичность оценки существующего положения дел;
• полезность и реалистичность предложенной идеи;
• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;
• художественная выразительность, яркость, образность изложения;
• грамотность изложения;
• эссе представлено в срок.
5. Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента,
выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений,
встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные
понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает название и
значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.

Затраты времени зависят от сложности материала по теме, индивидуальных
особенностей студента и определяются преподавателем.
Роль преподавателя:
• определить тему, рекомендовать источник информации;
• проверить использование и степень эффективности в рамках практического
занятия.
Роль студента:
• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова;
• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий;
•
критически осмыслить подобранные определения и попытаться их
модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений);
• оформить работу и представить в установленный срок.
Критерии оценки:
• соответствие терминов теме;
• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в
соответствии со спецификой изучения дисциплины;
• соответствие оформления требованиям;
• работа сдана в срок.
6 Решение ситуационных задач (кейсов) – это вид самостоятельной работы
студента по решению конкретных проблем (Приложение 4). При решение ситуационных
задач требуется самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы, ее решения.
Такой вид самостоятельной работы направлен на развитие мышления, творческих умений,
усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем.
Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют студенту видеть,
ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут
возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.
Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу и
предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний.
Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения
являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения
сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать сложности
задач, поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе.
Оформляются ответы письменно. Количество ситуационных задач и затраты
времени на их решения зависят от объема информации, сложности и объема решаемых
проблем, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем.
Роль преподавателя:
• определить тему, либо раздел и рекомендовать литературу;
• сообщить студенту информацию о методах построения проблемных задач;
• консультировать студента при возникновении затруднений;
• оценить работу студента в контексте занятия (проверить или обсудить ее со
студентами).
Роль студента:
• изучить учебную информацию по теме;
• провести системно – структурированный анализ содержания темы;
• выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с

преподавателем;
• дать обстоятельную характеристику условий задачи;
• критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить в
плане избыточности);
• выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы
действия) или варианты разрешения проблемы (если она на стандартная);
• оформить и сдать на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
• соответствие содержания задачи теме;
• содержание задачи носит проблемный характер;
•
решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и
творческого подходов;
• продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и
неопределенности;
• задача представлена на контроль в срок.
7. Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм – это более
простой вид графического способа отображения информации (Приложение 5). Целью этой
работы является развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать
между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса,
явления, соотношения каких-либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного
характера опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и
обозначаются общие элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может быть
отображение действия, что способствует наглядности и, соответственно, лучшему
запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в заданиях на
практических занятиях в разделе самостоятельной работы. Эти задания могут даваться
всем студентам как обязательные для подготовки к практическим занятиям.
Затраты времени на составление схем зависят от объема информации и ее
сложности
Роль преподавателя:
•
конкретизировать задание, уточнить цель;
• проверить исполнение и оценить в контексте задания.
Роль студента:
• изучить информацию по теме;
•
создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму;
• представить на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации.
• наличие логической связи изложенной информации;
• аккуратность выполнения работы;
• творческий подход к выполнению задания;
• работа сдана в срок.
8. Создание презентаций – это вид самостоятельной работы студентов по
созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (Приложение 6). Этот вид работы
требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке
информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные
вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций
расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации,
формирует у студентов навыки работы на компьютере.
Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием
программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по
формату соответствующие режиму презентаций.
Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала
по теме, его объема, уровня сложности создания презентации, индивидуальных
особенностей студента и определяются преподавателем.
Роль преподавателя:
•
помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы;
•
консультировать при затруднениях.
Роль студента:
• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
• установить логическую связь между элементами темы;
• представить характеристику элементов в краткой форме;
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и
отобразить в структуре работы;
• оформить работу и предоставить к установленному сроку.
Критерии оценки:
• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок

Приложение 1
Рекомендации по выполнению реферата
Для приобретения навыков исследовательской деятельности по дисциплине
предусмотрена подготовка студентами рефератов. Реферат - это самостоятельная
письменная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике,
предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении
рассматриваемых вопросов.
Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого
мышления, учит применять полученные знания при анализе тех или иных социальных и
правовых проблем. Трудоемкость реферата составляет примерно шесть часов
самостоятельной работы студента.
Реферат готовится на основе исследования и изучения широкого круга
первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, нормативных
правовых актов, обобщения личных наблюдении. Работа над рефератом активизирует
развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять эколого-правовые
нормы на практике при анализе актуальных проблем охраны окружающей среды,
природопользования и обеспечения экологической безопасности.
Данная форма контроля является самостоятельной исследовательской работой.
Поэтому недопустимо простое копирование текста из книги, либо же скачивание из сети
Интернет готовой работы. Студент должен постараться раскрыть суть в исследуемой
проблеме, привести имеющиеся точки зрения, а также обосновать собственный взгляд на
нее. Поэтому требования к реферату относятся, прежде всего, к оформлению и его
содержанию, которое должно быть логично изложено, и отличаться проблемнотематическим характером. Помимо четко изложенного и структурированного материала,
обязательно наличие выводов по каждому параграфу и общих по всей работе
Общие требования по оформлению рефератов
1.
Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и
предоставляется студентам заранее самим преподавателем.
2.
Реферат выполняется на листах формата А 4 в компьютерном варианте.
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см, шрифт Times New Roman,
размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Объем
реферата 15-20листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики
и рисунки снизу, таблицы сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в
основном тексте на них делается ссылка. Например: (см. приложение (порядковый номер).
3.
Каждая структурная часть курсовой работы оформляется с новой страницы.
Наименования структурных частей в тексте курсовой работы («СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»,
название разделов) печатаются прописными (заглавными) по центру строки, без
подчеркивания. Точка в конце наименования не ставится.
Расстояние между заголовком и текстом составляет 1 интервала, между
заголовками раздела и подраздела - 1 интервал. Перенос слов в заголовках глав и
подпунктов не допускается.

4.
Основную часть курсовой работы следует делить на разделы, подразделы.
Разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного
отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Номер
подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела разделенные точкой.
Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.
5.
Заголовки подразделов (размер шрифта 14 пт) печатаются с абзацного
отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.
6.
Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится по центру в низу
листа. Титульный лист не нумеруется
7.
Готовая работа должна быть скреплена папкой скоросшивателем или с
помощью дырокола. Работы в файлах, скрепленные канцелярскими скрепками
приниматься не будут.
8.
Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок.
9.
Реферат не будет зачтен в следующих случаях:
а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или
список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.)
б) из-за серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры
работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического
материала).
Возвращенный студенту реферат должен быть исправлен в соответствии с
рекомендациями преподавателя.
При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников
(как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в
качестве источника информации.
Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение
каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся
избранной темы. На этом этапе работы важно выделить существенную информацию,
найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними.
Содержание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются
на параграфы.
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата,
должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех
частей: введения, основной части, заключения;
а) во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата.
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с
современностью?);
цель (должна соответствовать теме реферата);
задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии
параграфов работы;
историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций
– какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание вцелом
(1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения).
б) в основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее
– сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами. В
конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами:

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все
сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое
заключение по параграфу главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается.
в) заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5
листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение,
основанное на сравнении. Например, сравнение типов политических партий, систем,
идеологий и др. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему.
Оформление списка литературы
В списке указываются только те источники, на которые есть ссылка в основной
части реферата. Ссылка в основном тексте оформляется следующим способом: в
квадратных скобках в самом тексте после фразы. [3, с. 52], где первая цифра № книги по
списку использованной литературы, вторая цифра - № страницы с которой взята цитата.
Библиографическое описание книги в списке использованной литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, название работы, город
издания, издательство, год издания, общее количество страниц).
При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо оформить ссылку
на использованный сайт.
Книга одного автора
Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: История, теория, закон,
практика / Г. В. Атаманчук. - М.: РАГС, 2014. - 268 с
Книга двух, трех и более авторов
Ершов, А. Д. Информационное управление в таможенной системе / А. Д. Ершов, П.
С. Конопаева. - СПб.: Знание, 2012. - 232 с.
Книги, описанные под заглавием
Управление персоналом: учеб. пособие / С. И. Самыгин [и др.]; под ред. С. И.
Самыгина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 511 с.
Статья из газеты или журнала
Егорова Е. Экологический кризис / Е. Егорова // Экологическое право – 2013.- №
6.- С. 12-13
Описания официальных документов
О страховой пенсии: Федеральный Закон от 28 декабря 2013 года (вступил в силу 1
января 2015 года) № 400-ФЗ // Российская газ. - 2015. - 11.02. - С. 4
Книги из электронной библиотеки
Курбанов Р.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник/
Курбанов Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.- Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .- 439 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18173.- ЭБС
«IPRbooks»
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Фамилия автора, полное наименование работы, места и год издания
План (схема простого плана):
1.
2.
3.
4.
План (схема сложного плана):
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________________________:
а) _____________________;
б) _____________________;
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1.2. _______________________:
а) _____________________;
б) _____________________.
2. ________________________.
2.1. __________________ и т.д.
(далее раскрываются вопросы плана)
1.
1.1
1.2
2.
2.1

Приложение 3
Рекомендации по написанию эссе
Эссе - это прозаическое сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной
композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку
предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чемлибо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический,
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.
Выполнение эссе имеет своей целью выработку собственный позиции; умения
юридически грамотно обосновать ее; выявление правовых проблем и поиск возможных
путей их решения. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору
научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию,
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи,
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы;
овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих
проблему и т.д.
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе
1.
Титульный лист
2.
Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно
правильно сформулировать цель и поставить вопросы, на который студент собирается
найти ответ в ходе своего исследования.
При формулировании цели обратите внимание на следующие вопросы:
- Почему выбрали эту тему?
- В чем состоит актуальность выбранной темы?
- Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в
рамках данной темы?
- В чем состоит новизна предлагаемого подхода?
- Конкретная задача в рамках темы, на решение которой направлено эссе?
3.
Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение
основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную
трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых
осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать
(логически,
используя
данные
или
строгие
рассуждения)
предлагаемую
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента
можно использовать графики, диаграммы и таблицы.
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.
Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) способ
построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых
моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что
предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет
следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить.
Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии
логичности в освещении темы.
Примерная структура основной части эссе:
• Анализ актуального положения дел в выбранной области. Болевые точки,
актуальные вопросы, задачи.
• Анализ мер, предпринимаемых государством, властями, государственными
учреждениями, частными лицами, для решения актуальных задач в выбранной области.
• Плюсы и минусы.
• Изложение собственного подхода / идеи.
• Необходимые ресурсы для воплощения данного подхода. План мероприятий по
воплощению идеи.
• Практические рекомендации.
• Перспективы использования данного подхода / его разработки
• Плюсы и минусы предложенной идеи.
• Другое.
4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения,
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые
для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе
элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими
проблемами.
В качестве одного из возможных вариантов подготовки к написанию эссе можно
предложить клише наиболее часто используемых в сочинениях-рассуждениях:
Вступление

Основная часть

Для меня эта фраза…….
Во-первых,…
является ключом к пониманию Во-вторых,…
Выбор данной темы

Заключение
Таким образом,…

Рассмотрим несколько подходов… Подведем

общий

итог

продиктован следующими
соображениями…
Поразительный простор
для мысли открывает это
короткое высказывание…

Например…

рассуждению…

Проиллюстрируем это положение Итак,…
следующим примером…

Никогда не думал, что
Для полемического эссе:
Именно поэтому я не
меня заденет за живое идея о С одной стороны,…
могу
согласиться
с
том, что…
С другой стороны,…
автором высказывания….
Для выдерживания аргументов в
основной части эссе можно
воспользоваться так называемой
ПОПС-формулой:
П - положение (утверждение):
Я считаю, что…;
О – объяснение: Потому что…;
П – пример, иллюстрация:
Например…;
С – суждение (итоговое):
Таким образом…;

