МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации самостоятельной работы учащихся по дисциплине
«Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля».
Самостоятельная работа проводится с целью:








систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;
углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;
формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
формирования общих и профессиональных компетенций
В учебном процессе выделяются два вида учебной работы : аудиторная
по дисциплине выполняется на учебных занятиях, под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию и
внеаудиторная по дисциплине выполняется по заданию преподавателя,
но без его непосредственного участия.
При самостоятельной работе используются следующие виды и формы
работы:

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное
изучение материала по литературным источникам.
2. Работа со словарем, справочником.
3. Поиск необходимой информации через Интернет.
4. Конспектирование источников.
5. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала.
6. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой
аттестации
7. Написание реферата.
8. Подготовка доклада и написание доклада.
Содержание самостоятельной работы определяется в соответствии с
рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей
программ учебной дисциплины.
Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который
включает цель задания, его содержания, сроки выполнения,

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам
работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель
предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,
встречающихся при выполнении задания.
Формы контроля самостоятельной работы
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы
преподавателем.
2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в
группе.
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
4. Проведение письменного опроса.
5. Проведение устного опроса.
6. Организация и проведение индивидуального собеседования.
7. Организация и проведение собеседования с группой.
8. Защита отчетов о проделанной работе.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы:
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся
являются:








уровень освоения учебного материала;
уровень умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
уровень сформированности обще учебных умений;
уровень умения активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять
на практике;
обоснованность и четкость изложения материала;
уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять
главное;

