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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся разработаны в соответствии с ФГОС СПО для 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

Целью рекомендаций является оказание методической помощи 

обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала по 

дисциплине «Введение  в специальность» 

 

В результате выполнения заданий самостоятельной работы по 

дисциплине  «Введение  в специальность» обучающие должны: 

уметь: 

 организовывать наблюдение с целью сбора информации, в том числе 

профессиональной; 

 ориентироваться в современной информационной среде при поиске 

профессионально важной информации;  

 ориентироваться в основных в терминах и понятиях железнодорожного 

транспорта; 

В результате выполнения заданий самостоятельной работы должен знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 требования к профессиональной подготовке по специальности; 

 область, объекты и виды профессиональной деятельности; 

 историю развития железнодорожного транспорта в РФ; 

 значение информации в современном мире. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися 

после изучения соответствующих тем дисциплины с целью формирования 

умений использовать нормативную, справочную и специальную литературу 

для поиска информации, формирования самостоятельности мышления. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия, и может проходить в смешанной форме 

(письменной и устной) с представлением продукта творческой деятельности 

обучающегося. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
  

№ Наименование тем Объем 
часов 

 

Вид самостоятельной 
работы 

1 
Профессиографический  анализ деятельности 

специалистов среднего звена 

 
2 

Работа с конспектом 

лекций.  

2 
Требования к профессиональной подготовке по 

специальности 

2 Работа с конспектом 

лекций.  

3 
Оценка социальной значимости своей будущей 

профессии. 

 
2 

Работа с конспектом 

лекций.  

4 Виды транспорта  
1 

Подготовка реферата  

5 
Железнодорожный  вид транспорта  России  

 

 
2 

Работа с конспектом 

лекций.  

6 
Железнодорожный транспорт как фактор 

экономического и социального развития 

досоветской России 

 
2 Работа с конспектом 

лекций.  

7 
Развертывание железнодорожного строительства 

в XIX в. 

1 Подготовка реферата 

 

8 
Развертывание железнодорожного строительства 

в XIX в. 

2 Работа с конспектом 

лекций. Подготовка 

реферата 

9 
Перспективы и основные направления развития 

железнодорожного транспорта в ХХI веке 

2 Подготовка реферата 

10 
Парк вагонов РФ, его классификация и 

характеристика 

2 Работа с конспектом 

лекций. Подготовка 

рефератов. 

11 
Вагонное хозяйство 2 Работа с конспектом 

лекций. 

12 
Основные  сведения о системах безопасности 

движения и жизнеобеспечения вагонов 

2 Работа с конспектом 

лекций.  

 Всего: 22  
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И 

ПРОРАБОТКЕ  КОНСПЕКТА 

 

1. Внимательно прочтите текст. 

2. Выделите главную идею и озаглавьте текст. 

3. Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части. 

4. Запишите названия смысловых частей в форме плана    в левом рабочем 

поле конспекта. 

5. Прочтите текст во второй раз. 

6. Сформулируйте тезисы конспекта и запиши их в центральном поле 

конспекта. Помните, что тезисы - это мысли, содержащие главную 

информацию о содержании смысловых частей. Они не должны быть 

многословными. 

7. Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в 

конспект. 

8. Визуализируйте конспект: 

-напишите источник конспектирования (название, автор); 

-разделите страницу на три части в соотношении: левая часть - это рабочее 

поле плана, центральная- поле тезисов, правая- поле конспекта; 

-главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле (например, 

!, ?, *, проч.) или выделяйте шрифтом, либо подчёркиванием; 

-каждый пункт плана отделяйте от последующего горизонтальной линией в 

1-2 см от окончания текста (возможно, надо будет внести еще информацию);  

-в конце конспекта сделайте вывод, к которому Вы пришли, проработав 

текст. 
 

Критерии оценки конспекта 

№ 

п/п 
Критерии оценивания «5» «4» «3» «2» 

1 
Объём выполненной 

работы 

Оптимален 

для 

конспектирова

ния материала 

Оптимален для 

Конспектирован

ия материала 

Занижен  

завышен 

Занижен 

завышен 

2 

Логическая 

последовательность и 

связанность материала 

+ 

Незначительно 

нарушена 

нарушена Отсутствует 

3 
Полнота изложения 

содержания 
+ Не выдержана Не выдержана 

Не 

выдержана 

4 
Сохранение основной идеи 

через весь конспект 
+ + нарушено Отсутствует 
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Использование 

дополнительной 

литературы 

 (при постановке подобной 

задачи) 

+ + Не достаточно 
Не 

используется 

6 Оформление + + 
Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 

7 

Орфографический режим 

(как дополнительный 

критерий) 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушены 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТА 
 

Реферат – это научная работа по определенной теме, написанная на 

основе нескольких источников. В средней школе и высшем учебном 

заведении реферат является одной из распространенных форм обучения. 

Чтобы научиться писать реферат, необходимо знать технологию его 

написания и четко ей следовать. Реферат состоит из следующих частей: 

1.Оглавление 

В оглавлении указываются все главы и параграфы реферата и 

соответствующие им номера страниц. Оглавление печатается на отдельном 

листе. 

2. Введение 

Введение содержит: 

 актуальность затронутой в реферате проблемы (то есть 

доказательства того, что проблема имеет  важное  значение в 

современном мире); 

 обоснование выбора темы реферата (то есть, почему автор 

выбрал именно эту тему, а не другую); 

 цели, задачи исследования (цели – конечный результат 

исследования, задачи – этапы достижения цели); 

 краткий обзор основных литературных источников (то есть, 

проведение краткого анализа научных работ, используемых в 

реферате); 

 указание объекта, предмета исследования (объект – это то, 

что непосредственно исследуется, предмет – то, что находится в 

рамках объекта и через что объект познается). 

Как правило, введение занимает 1-2 страницы. 

3.Основная часть 

Основная часть реферата представляет собой проанализированную и 

структурированную информацию в виде нескольких разделов - глав и 

параграфов. Разделы должны быть расположены в реферате в логичной 

последовательности, то есть один раздел плавно перетекает в другой. 

Каждый раздел должен быть озаглавлен и содержать в себе 

соответствующую информацию. В конце каждого раздела подводится 

промежуточный итог анализа материала. Объем основной части зависит от 

объема анализируемой литературы, но обычно это 10 страниц. 

4.Заключение 

Заключение содержит выводы, результаты проведенного исследования. 

В заключении необходимо показать, что автор достиг поставленной цели. 

Для выводов и заключения отводится 2-3 страницы. 

Заключение лучше всего писать в виде тезисов по каждому пункту 

плана – то есть, выделять главное в каждом пункте одним-двумя 

предложениями. 
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Список литературы должен  содержать указание всех литературных 

источников, которые использовались при написании реферата. Объем списка 

литературы зависит от количества источников. 

Правила оформления реферата 

 Для написания реферата используются листы писчей бумаги формата 

А4. Текст пишется на одной стороне листа, который должен иметь поля: с 

левой стороны – 3 см, с правой – 1,5 см, снизу и сверху по 2 см. Основной 

текст должен быть выравнен по ширине страницы. Рекомендуемый шрифт - 

Times New Roman, интервал – 1,5. 

 Размер шрифта основного текста (для  заголовков) должен быть 12-14 

пунктов. Каждый абзац начинается с красной строки (размер отступа –1,25 - 

1,27 см). 

 На первом листе оформляется титульный лист. Титульный лист не 

нумеруется. 

 На второй странице печатается оглавление реферата. Именно со 

второго листа начинается нумерация страниц. Структура оглавления 

включает в себя все части реферата (введение, главы и параграфы основной 

части, заключение, список литературы). Справа напротив каждой части 

указываются соответствующие им номера страниц. Главы и параграфы 

основной части указываются в оглавлении в той последовательности, в 

которой они следуют в реферате. 

 За оглавлением следует введение, основная часть, заключение. Все 

части обязательно оформляются с новой страницы. Сначала пишется номер и 

название раздела жирным шрифтом, а затем идет текст. 

 Если в основной части присутствуют цитаты из литературных 

источников, то их необходимо правильно оформлять – выносить сноски в 

конец страницы или указывать в квадратных скобках после цитаты [номер 

источника, страница цитаты]. Но,  все же, лучше уточнить этот момент у 

руководителя. 

 Ссылки на литературные источники оформляются в алфавитном 

порядке. Исключение составляют ссылки на Кодексы, Указы Президента, 

Постановления Правительства, другие нормативно-правовые акты, которые 

всегда пишутся вначале списка (внутри группы ссылки оформляются в 

хронологическом порядке). Список обязательно нумеруется. Каждый 

источник указывается в списке только один раз независимо от количества 

ссылок на него в реферате. Ссылки на иностранную литературу указываются 

после ссылок на литературу на русском языке, и также в алфавитном 

порядке. Количество ссылок в списке литературы реферата должно быть 10-

15, но если тема узкая, то можно указать и шесть источников. 

Ссылка на литературный источник выглядит следующим образом: 

1.Фамилия и инициалы автора. 

2.Название источника. 

3.Подзаголовочные сведения (словарь, учебник, название сборника, 

журнала, газеты для статей). 
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4.Выходные сведения (место издания, название издательства, год 

издания). 

Общее количество страниц в источнике (если это статья, то номера 

соответствующих ей страниц). 

Например, 1. Григорьев А.И.  Особенности и нормативы перевозки 

особых категорий груза железнодорожным транспортом . М.: «Наука», 2011. 

– с. 130 

После того, как реферат написан, его необходимо внимательно 

перечитать 2-3 раза, проверив на отсутствие грамматических, 

пунктуационных и стилистических ошибок. Затем реферат подается на 

проверку научному руководителю и возможно, что его еще придется 

редактировать. Но если реферат написан хорошо, учтены все требования его 

написания и оформления, то можно не сомневаться в получении оценки 

«отлично». 

 

Критерии оценки за  реферат 

Используется рейтинговая система оценок. 

 

Критерии Баллы 

Правильность оформления  реферата 1-5 

Краткость, четкость изложения материала 1-5 

Профессионализм изложения 1-5 

Грамотно и четко сделанные выводы 1-5 

Наглядность (наличие таблиц, фотографий, рисунков) 1-5 

 Защита реферата 1-5 

Баллы Оценка 

26-30 Отлично 

20-25 Хорошо 

15-19 Удовлетворительно 

Менее 15 Неудовлетворительно 
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Примерные темы рефератов 

 

1. История развития железнодорожного  транспорта 

2. Открытие первой железной дороги в России 

3. Виды транспорта. 

4. История строительства БАМ 

5. Первые тепловозы  

6. Транссибирская магистраль 

7. Первые пассажирские вагоны 
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Приложение 1 

Образец титульного  листа 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (кегль 10) 
 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования (кегль 10) 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»  (кегль 14) 
(ФГБОУ ВО ПГУПС) (кегль 12) 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта –  
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