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Введение 

Учебные планы в СПО предусматривают два основных вида 

самостоятельной работы студентов - аудиторную, под непосредственным 

руководством преподавателя, и внеаудиторную, по заданию преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во время 

учебных занятий, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной 

организации внеаудиторной самостоятельной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает активные умственные 

действия, связанные с поисками наиболее рациональных способов выполнения 

предложенных преподавателем заданий, с анализом результатов работы. Ее 

основная цель - обеспечение глубокого и прочного усвоения студентами основного 

программного материала, а также: 

• формирования компетенций, умений использовать справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

развития исследовательских умений. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

• уровень освоения учебного материала; 

умение использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; 

• сформированность учебных умений; 

• оформление материала в соответствии с требованиями. 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта, рассчитаны на 103 часо и включают 

следующие виды самостоятельных работ: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы; 

• конспектирование учебных материалов; 

• ответы на контрольные вопросы по темам; подготовку к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление работ; 

создание презентаций; 

написание докладов по заданным темам; 

работа с Интернет-ресурсами. 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Виды, объем, и содержание самостоятельной внеаудиторной работы 

студентами рассмотрены на заседании цикловой комиссии профессиональных 

дисциплин на основании изучения бюджета времени и в соответствии с учебным 

планам и рабочей программой по ПМ 01. «Монтаж осветительных 

электропроводок и оборудования». 

При выполнении самостоятельной внеаудиторной работы студентам 

необходимо соблюдать следующие правила: 

работу следует выполнять в отдельной тетради, на внешней обложке которой 

должны быть указаны фамилия и инициалы выполняющего работу, название 

учебного заведения, номер группы, номер варианта; 

• номер варианта определяется согласно списку группы; 

• задания выполняются любой пастой, (кроме красного цвета) на странице 

оставляются поля от 3 до 4 см для замечаний преподавателя; 

при подготовке к практическим работам студенты готовит ответы на 

контрольные вопросы; 

тема презентации, доклада выбирается студентом из общего списка согласно 

номеру варианта; 

3 Раздел 3 Монтаж светильников, 

приборов и распределительных 

устройств осветительных  

электроустановок. 

Проработка тем занятий Ответы на 

контрольные вопросы по теме, подготовка к 

практическим работам . проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; работа с Интернет-ресурсами 

Написание докладов по заданной теме. 

Составление сравнительной таблицы. 

15 

4 Раздел 4 

 Подготовка трасс      

электропроводок  

Проработка тем занятий Ответы на 

контрольные вопросы по теме, подготовка к 

практическим работам . проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; работа с Интернет-ресурсами 

16 

№ Раздел, тема Наименование вида самостоятельной 

работы 

Количество 

час. 

1 Раздел 1 Общие сведения о  

строении материалов  

Проработка тем занятий. Ответы на 

контрольные вопросы по теме, подготовка 

к практическим работам, проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с 

Интернет-ресурсами. Составление таблицы. 

21 

.2 Раздел 2 Монтаж устройств 

защитного заземления. 

Проработка тем занятий Ответы на 

контрольные вопросы по теме, подготовка 

к практическим работам . проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы; работа с 

Интернет-ресурсами Написание докладов 

по заданной теме. Составление 

глоссария. Составление сравнительной 

таблицы. 

15 

Виды самостоятельных работ и их распределение по темам 



Написание докладов по заданной теме. 

Составление сравнительной таблицы. 

5 Раздел 5 Монтаж 

электропроводок. 

Проработка тем занятий Ответы на 

контрольные вопросы по теме, подготовка к 

практическим работам . проработка 

конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; работа с Интернет-ресурсами 

Написание докладов по заданной теме. 

Составление сравнительной таблицы. 

36 

 Всего 103 

 

 

Методические указания по работе с текстом 
 

умения работать с заголовком учебного текста, информацией: 

- формулировать вопросы к заголовку; 

- выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете; 

- установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок; 

- предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться; 

- осознать, что неизвестно по этой теме; 

- переформулировать заголовок в форму вопроса. 
 

умения, необходимые для структурирования информации: 

- делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части; 

- выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной 

учебной задачи) и вспомогательное, новое и уже знакомое; 

- выделять в смысловой части, о чем говорится (объект) и что о нем 

говорится; 

- оценивать информативную значимость выделенных мыслей -соотносить их с 

теми или иными категориями содержательной структуры информации 

(фактами, явлениями, понятиями, законами, теориями); 

- определять логические и содержательные связи и отношения между мыслями 

информации; 

- выделять «смысловые и опорные пункты», элементы информации, несущие 

основную смысловую нагрузку (термины, понятия, формулы, рисунки и др.) 

- группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, 

объединяя их в более крупные части; 

- формулировать главные мысли этих частей, всей информации; 

- обобщать то, что в тексте дано конкретно; 

- конкретизировать то, что дано обобщено; 

- доказывать, аргументировать то, что не доказано, но требует 

доказательства; 

- выделять трудное, непонятное; 

- формулировать вопрос по учебной информации; 

- выделять противоречия с ранее известным, с собственным опытом; 

- соотносить результаты изучения с поставленными целями, вопросами; 

- синтезировать информацию, полученную из разных источников. 
 



умения письменной фиксации результатов работы с учебной информацией; 

- составлять план (простой или сложный), отражать информацию графически; 

- отражать содержание информации тезисно; 

- составлять конспект (следящий, структурный и др.); 
 

коммуникативные умения: 

- устно характеризовать систему вопросов, освещенных в учебной информации; 

- тезисно излагать содержание информации; 

- развернуто излагать содержание. 

умения контролировать свою работу с учебной информацией: 

- воспроизводить изученное; 

- составлять тезаурус понятий темы; 

- подбирать, конструировать задания на применение изученного; 

- приводить собственные примеры; 

- устанавливать связи изученного с ранее известным. 
 

Требование по написанию доклада 

Доклад - это сообщение на определенную тему, цель которого получить знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материал и проиллюстрировать 

его примерами. 

1. Тема доклада выбирается из списка предложенного ниже и 

согласовывается с преподавателем. 

2. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. 

3. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

4. Доклад должен сообщать новую информацию. 

При составлении доклада необходимо помнить о его композиционной структуре. 

Выступление должно состоять из трех частей: вступление, основная часть и 

заключение. Вступление должно содержать: 

• название доклада 

• сообщение основной идеи 

краткое перечисление рассматриваемых вопросов Основная часть 

должна глубоко раскрыть суть затронутой темы, которая обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных материалов. Заключение 

- это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 
 

Темы докладов 

1. Приборы для измерения осветительной сети. 

2. Заземление и зануление. 

3. Основные световые величины. 

4. Общее положение ЕСКД. 

5. Общее положение ЕСТД. 



6. Энергетика за рубежом. 

7. Комплектные распределительные устройства. 
 

 

Создание презентаций 
 

Темы презентаций выдаются в начале учебного года. Над каждой темой 

работают два обучающихся. Над темой под номером 1 работают обучающиеся, чей 

порядковый номер в учебном журнале 1и 2, над темой под номером два, студенты с 

порядковым номером 3,4 и т.д. Срок сдачи презентации - последний урок по 

заданной теме.Результаты создания презентаций обучающимися заносятся в 

журнал 
 

Эталон выполнения презентация: 

Структура презентации: 

• правильное оформление титульного слайда; 

• наличие понятной навигации; 

• использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графика); 

планирование рабочего пространства. 

Оформление презентации: 

• использование эффектов анимации; 

• единый стиль оформления; 

• использование на слайдах разного рода объектов; 

• форматирование текстовой информации; 

грамотное использование WordArt. 

Содержание презентации 

Содержащаяся информация в презентации соответствует выбранной теме 

Представленная информация в презентации и докладе полностью раскрывает 

поставленные задачи 

Материал излагается логически последовательно 

Организация: 

текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы; •  слайды представлены в логической последовательности; 

красивое оформление презентации. 
 

Темы презентаций. 

1. Охрана труда и техника безопасности при электромонтажных работах. 

2. Материалы используемые при электромонтажных роботах. 

3. Приспособления для выполнения электромонтажных робот. 

4. Устройства приема и распределения электроэнергии. 
 
 
 
 



 

Основные источники: 

1. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных 

работ. Учебник для учреждений  НПО. М.: Академия. – 2015. 

2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Учебник для учреждений  

НПО. М.: Академия. – 2014 

Дополнительные источники: 

1. В.В. Москаленко Справочник электромонтера. Москва, издательский 

центр Академия -2008  

2. Атабеков В.Б., Покровский К.Д. Монтаж электрических сетей и 

силового электрооборудования.- М. Высш.шк. 1979 

3. Масанов Н.Ф., Электромонтер по монтажу осветительных и силовых 

сетей.- М. Высш. шк. 1974   

Б.С. Покровский «Основы слесарного дела», М.: Изд.центр «Академия», 

2008. 
 

 

 

4. Интернет-ресурсов 

     1  http://eprussia. ru/lib/ - библиотека энергетика; 

    2  http://leg.co.ua/info/kabeli/tehnologiya-montazha-kabelnyh-liniy.html. 

    3  http://www.electrolibrary.info/books/20lessons.htm. 

    4  http://forca.ru/knigi/oborudovanie/montazh-i-ekpluataciya-    

        kabelei_27.html. 
 Студентам обеспечена возможность доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет ресурсам. Все студенты имеют 

возможность от крытого доступа к ЭБС Издательство Лань  

www.e.lanbuk.com    (договор от 11.11.2015 №125), к фондам учебно-

методической документации, размещен на сайте образовательного 

учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 

     
 

http://eprussia/

