
Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В учебном плане по каждому модулю, имеется графа «Самостоятельная 

работа» с указанием количества часов, отведенных на эту работу, в котором 

должны быть изложены: 

1. Количество часов, выделенных в учебном плане на самостоятельную 

работу. 

2. Число заданий на самостоятельную работу, которое студент должен 

выполнить в процессе изучения дисциплины. 

3. Количество часов, отводимое на выполнение каждого задания. 

4. Краткое содержание каждого задания. 

5. Сроки и формы промежуточного контроля и приёма зачета по 

выполненным заданиям. 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Подготовка к выполнению лабораторных работ и их защите. 

2. Выполнение домашних заданий. 

3. Выполнение курсовых проектов или работ. 

4. Подготовка к сдаче коллоквиумов и к контрольным работам. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к зачёту по конкретной дисциплине. 

7. Подготовка доклада к выступлению по заданной теме. 

8.Подготовка рефератов по модулю.  

9.Подготовка презентаций. 

10.Выполнение расчётно-графических работ. 

Метод опережающей самостоятельной работы  для реферата, доклада 

.творческого  задания. проекта 

Использование метода опережающей самостоятельной работы в 

изучении программы профессионального модуля ПМ 1 «Организация 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции» способствует интересу к проблеме, которую предстоит изучать; 

овладению какой- либо информацией, которая позволит осознанно 



относиться к излагаемому преподавателем материалу, включению в 

обсуждение нового материала с конкретными дополнениями или вопросами; 

критически отношению к новому учебному материалу, оценивая его с 

позиций своего хоть и маленького профессионального опыта. 

 Опережающая самостоятельная работа активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, интенсифицирует и индивидуализирует учебный 

труд, способствует формированию активности личности в учебном процессе. 

Материал должен содержать  новизну, актуальность темы, носить 

опережающий и метапредметный  характер при изучении и выборе данного 

материала.  

       Например. При изучении ПМ 1 «Организация приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции». 

Можно применить опережающие задания. 

1. Опережающие задания практического характера: 

 Приготовление блюд из полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

2. Опережающие задания теоретического  характера: 

- самостоятельный подбор дополнительной литературы к темам 

«Блюда из крупнокускового мяса»,  «Блюда из фаршированной  рыбы», « 

Блюда из птицы» 

- подготовка сообщений по темам: «Пряности и приправы для сложных 

блюд из мяса», «Пряности и приправы для сложных блюд из рыбы», 

«Пряности и приправы для сложных блюд из птицы»,  

- подготовка презентации по приготовлению блюд 

 

Критерии самостоятельных видов работ  

( доклад, реферат, презентация и  др.) 

 

Оценка "5" выставляется в том случае, если: 

 содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы;  



  работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер,  - 

отличается определенной новизной;  

  дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению;  

  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве 

и нормативных документах по данной проблеме;  

  проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;  

  теоретические положения органично сопряжены с управленческой практикой;  

  даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа 

проблемы;  

  в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на 

вторичный анализ имеющихся данных);  

  в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 

иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 

формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования;  

  широко представлена библиография по теме работы;  

  приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;  

  по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям.  

 

Оценка "4": 

 тема соответствует специальности;  

 содержание работы в целом соответствует дипломному заданию;  

 работа актуальна, написана самостоятельно;  

 дан анализ степени теоретического исследования проблемы;  

 основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне;  

 теоретические положения сопряжены с управленческой практикой;  

 представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;  

 практические рекомендации обоснованы;  

 приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями дипломного 

проекта;  

 составлена библиография по теме работы.  



 

Оценка "3": 

 работа соответствует специальности;  

 имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме;  

 исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью;  

 нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;  

 в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований;  

 теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер;  

 содержание приложений не освещает решения поставленных задач.  

 

Оценка "2": 

 тема работы не соответствует специальности;  

 содержание работы не соответствует теме;  

 работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ВЫДАЧА ЗАДАНИЙ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Перед выдачей индивидуальных заданий на самостоятельную работу 



преподаватель читает вводную лекцию, в которой излагаются: 

1. Тема задания, алгоритм его выполнения. 

2. Перечень литературы, необходимой для выполнения задания. 

3. Комплекс задач, которые студент обязан решить. 

4. Порядок текущего контроля за выполнением самостоятельной работы. 

5. Краткое содержание методических указаний по выполнению 

самостоятельной работы и место, где можно получить эти методические 

указания  

6. Форма представления выполненного варианта задания. 

7. Методика приема зачёта по выполненному заданию и условия получения 

зачёта. 

          

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контроль за ходом работы может осуществляться в  режиме 

непосредственного контакта студента с преподавателем по заранее 

разработанному графику. В этом случае предусматривается 

промежуточный контроль, когда студент предъявляет преподавателю 

материалы той части работы, которую он обязан выполнить к 

намеченному в графике сроку. По результатам просмотра преподаватель 

оценивает объём выполненной работы в процентах. 

При представлении полностью выполненной работы преподаватель 

проставляет зачет. 

 


