
 

Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной работы обучающимися 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающимися разработаны в соответствии с ФГОС  по  специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

По ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК 03.03 Документирование и сертификация  

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

учебного процесса и объективным условием формирования познавательной, 

исполнительской, творческой активности и самостоятельности обучающихся 

при обучении. 

Цели самостоятельной работы: 

 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. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, 

формированию общих и профессиональных компетенций в рамках 

образовательной программы. 

Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. В ходе 

изучения МДК 03.03 «Документирование и сертификация» обучающиеся 

должны уметь планировать и выполнять свою работу.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося и определяется учебным планом. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объём 



времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение в рабочей программе учебной дисциплины  

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы 

обучающихся могут быть использованы: отчеты, защита практических, 

творческих работ, тестовый контроль; защита рефератов, , творческих 

проектов; выступление на практическом, конференции, самостоятельное 

изучение нормативных материалов в INTERNET. 

2.Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Для выполнения самостоятельной работы необходимо пользоваться 

учебной литературой, которая предложена в списке рекомендуемой 

литературы, Интернет-ресурсами или другими источниками по усмотрению 

обучающегося. Самостоятельная работа рассчитана на разные ж5уровни 

мыслительной деятельности. Выполненная работа позволит приобрести не 

только знания, но и умения, навыки, а также выработать свою методику 

подготовки, что очень важно в дальнейшем процессе обучения. 

Самостоятельная работа, как правило, имеет творческий характер и 

выполняется на третьем уровне развития самостоятельной познавательной 

деятельности. В процессе обучения самостоятельная работа носит характер 

практической деятельности с учебной литературой и компьютерными базами 

данных. Обучающиеся должны уметь составлять схемы, таблицы по тексту 

лекций и учебной литературе, готовить реферат по заданной теме, составлять 

письменный конспект главы или раздела, выполнять упражнения, а также 

выполнять творческие задания.  

Самостоятельная работа «МДК 03.03 Документирование и 

сертификация» (34 часа). 

№ Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 

Задание студентам на самостоятельную 

внеаудиторную работу 

 

МДК 03.03. 

Документирование и 

сертификация 

34  

1 

Тема 1.1. Особенности 

разработки требований к 
программному обеспечению 

1 
Выучить конспект 

 

2 

Тема 1.2. Разработка 

требований 

 

1 Выделить группы требований . 

3 

Тема 1,3. Обследование 

объекта автоматизации  

 

 

 

1 

 

 

Определить  группы функций для АРМ 

библиотекаря  



4 

Практическое занятие №1. 

Разработка требования к 

проекту по заданию. 

 

 

 

1 

 

 

 
Разработать документ «Предпроектное 

исследование» 

 

5 
Тема 1.4.Разработка 
требований к проекту по 

заданию. 

1 Выучить конспект 

6 

Тема 1.5. Методы и средства 

разработки программной 

документации 

      

 
1 

 

Выучить конспект, найти в интернете пример 
ТЗ на проект 

7 
Практическое занятие №2  
Разработка  и оформление 

документа на создание П 
1  Разработать ТЗ 

8 Тема 1.6 Структуры  данных 1 Разработать ER-модели по заданию 

9 
Тема 1.7 Справочники. 
Правила работы со 

справочниками.  

2 

 

 

 

Разработать справочника по заданию 

10 
Практическое занятие №3 

Разработка  справочника 
1 Разработать  классификатор ТМЦ 

11 
Практическое занятие №4 
Оформление документа 

«правила сертификации»  
1 

Составить документ, определяющий правила 

кодировния. 

12 

Практическое занятие №5 

Разработка  и выполнение 

чертежа ER модели. 
1 Выполнить чертеж в соответствии  с ГОС 

13 
Практическое занятие №6  
Разработка  и выполнение 

чертежа бизнес модели. 
1 Составить чертеж 

14. 

Тема 1.8.  Проектирование 

человеко-машинного 
интерфейса 

1 

 

 

Разработать ЭФ для ведения справочника и 

основной формы. 

15 
Тема 1.9 Унифицированная 

система документации . 
1 Разработать  инструкции. 

16 

   Практическое занятие №7 

Написание постановки  для 
разработки ЭФ 

1 Написать постановку для создания ЭФ 

17 
      Практическое занятие №8 

Создание ЭФ для работы с ПС  
1 Создать форму документа и справчника 

18 

      Практическое занятие №9 

Разработка  инструкции 
пользователя 

1 
Разработать инструкцию по работе с 

программой. 

19 

Практическое занятие №10 

Составление документа с 

описанием алгоритма работы 
одного из режимов 

 

1 
Разработать документ с описанием алгоритма 

работы программы. 



20 

Практическое занятие №11 

Создание чертежа схемы 

алгоритма 
         1 

Создать чертеж в соответствии сГОСТ, 
изучить ГОСТ. 

21 
Тема 1.10. Качество 

программного обеспечения 
        1 

Выучить конспект, найти ГОСТ 28195-89 

«Оценка качества программных средств», 
выписать основные тезиссы 

22 
Тема 1.11. Классификация 

видов тестирования 
         1 Выучить конспект 

23 
Тема 1.12 Функциональное 

тестирование 
       1 

Выучить конспект, найти и прочитать 

ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных 

средств , выписать основные тезисы 

24 

Лабораторное  занятие №1 
Тестирование  программного 

средства на основе сценариев 

 

    1 
Разработать тестовый пример и на его основе 

описать тестирование. 

25 
Лабораторное  занятие № 2 
Описание процесса  

тестирования. 
1 

Разработать тестовый пример и на его основе 

описать тестирование. 

26 

Тема 1.13 Требования к 

содержанию документов 
с решениями по 

организационному 

обеспечению 

1 Выучить конспект 

27 

Лабораторное  занятие № 3 

Разработка схемы бизнес 

процесса  в VISIO 

 

1 Изучить правила работы в VISIO 

28 

Лабораторная работа № 4 

Разработка процесса   

движения информационного 

потока по заданию 

1 Составить бизнес –процесс  своего проекта 

29 

Тема 1.14. Экономические 

аспекты создания и 

использования программного 
обеспечения 

1 
По предложенным нормативам определить 

трудозатраты для проекта 

30 

Практическое занятие № 12 

Расчет стоимости 

программного продукта 
 

1 Рассчиатаь стоимость ПС 

31 

Лабораторное  занятие № 5 

Разработка презентации  

разработанного программного 

продукта 

 

1 Составить презентацию по проекту. 

32 

Тема 1.15.Значение 
метрологии и стандартизации 

в разработке программных 

средств и информационных 

технологий 

1 

 

 

 

Выучить конспект 

33 
Тема 1.16.Регламенты и 

стандарты 
1 

 Найти стандарт  прочитать 
ISO 19011:2002 Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента качества  

и/или систем экологического менеджмента, 



выписать основные тезисы  

34 

Тема 1.17 Стандартизация 

систем управления качеством 

 

1 

 Найти стандарт и прочитать ISO 9004:2000. 

Системы менеджмента качества. Рекомендации 
по улучшению  

Деятельности, выписать основные тезисы. 

 

 

 

3. Работа с конспектом лекций. 

Работа с конспектом лекций заключается в том, что обучающийся, 

после рассмотрения каждой темы или раздела дисциплины, в период между 

очередными занятиями, изучает материал конспекта. Непонятные положения 

конспекта необходимо выяснить у преподавателя. 

 

4.    Чтение основной и дополнительной литературы с 

конспектированием, использование интернет источников. 

Самостоятельная работа при чтении учебной литературы начинается с 

изучения конспекта материала, полученного на занятии. Полученную 

информацию необходимо осмыслить. При необходимости, в конспект лекций 

могут быть внесены схемы, эскизы рисунков, другая дополнительная 

информация. При изучении нового материала составляется конспект. Прежде 

чем начать составлять конспект, нужно ознакомиться с темой, прочитать ее 

сначала и до конца, понять прочитанное.Составляется план 

конспектируемого текста. Запись лучше всего делать по прочтении не одного 

– двух абзацев текста, а целого параграфа или главы (если она 

небольшая).Сжато излагается самое существенное в данном материале. 

Максимально точно записываются формулы, определения, схемы, трудные 

для запоминания места.   

Критерии оценивания  составления конспекта: 

Отметка «5» ставится, если текст работы логически выстроен и точно 

изложен, ясен весь ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные 

вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, 

принятой в изучаемой дисциплине. Ответ на каждый вопрос заканчиваться 

выводом, сокращения слов в тексте отсутствуют. 

Отметка «4» ставится, если тема раскрыта, но допущены 

несущественные ошибки. 



Отметка «3» – если тема описана не полностью, собственная точка 

зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. 

Отметка«2». -тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее 

оформление. 

5. Составление схем, таблиц. 

Схема-это упрощенное описание, изложение чего-либо в общих, 

главных чертах. Таблица - краткое систематизированное изложение фактов 

на предложенную тему. 

Алгоритм выполнения схемы, таблицы: 

1.Подберите необходимый материал, раскрывающий содержание 

схемы 

(таблицы). 

2.Систематизируйте материал по темам схем (таблиц). 

3.Выберите основные схемы (таблицы), которые должны раскрыть суть 

темы. 

4. Выполните схемы (таблицы) стараясь максимально раскрыть суть 

темы. 

5. Внимательно просмотрите схемы(таблицы), исправьте ошибки, и по 

необходимости дополните схему (таблицу). 

Критерии оценивания 

Отметка «5 » 

- работа выполнена полностью; 

- таблица составлена по плану, определенной логической 

последовательности; 

- проявлены умения использовать нормативную, справочную, 

дополнительную литературу. 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две - три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию преподавателя. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно, не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка в ходе работы, в оформлении работы, 

которая исправляется по требованию преподавателя. 

Отметка «2» 



- работа выполнена меньше чем наполовину; 

- допущены две (и более) существенные ошибки в структуре работы, 

которые обучающийся не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

 

9. Подготовка презентации с докладом. 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. 

Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко 

воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах 

излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде 

схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста 

доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в PowerPoint 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной 

презентации. Обучающийся, составляет варианты сценария представления 

результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

На третьем этапе он создает выбранный вариант презентации в 

PowerPoint. 

На четвертом этапе производится согласование презентации и 

репетиция доклада. 

Цель доклада - помочь обучающемуся донести замысел презентации до 

слушателей, а слушателям понять представленный материал. После 

выступления докладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после 

презентации. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации: 

- компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный 

слайды; 



-структура компьютерной презентации должна включать оглавление, 

основную и резюмирующую части; 

- каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и 

последующим; 

- слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 

строк); 

- необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый 

материал и обогатить доклад выступающего студента); 

- компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что 

позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на 

анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к 

потере зрительного и смыслового контакта со слушателями); 

- время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов 

из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, 

требует для выступления около 7—10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать 

следующим требованиям: 

- цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

- выступающий должен хорошо знать материал по теме своего 

выступления, быстро и свободно ориентироваться в нем; 

- недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что 

показано на слайде; 

- речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

- докладчику во время выступления разрешается держать в руках 

листок с тезисами своего выступления, в который он имеет право 

заглядывать; 

- докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

- после выступления докладчик должен оперативно и по существу 

отвечать на все вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то 

преподаватель должен снять его). 

Обучающийся в процессе выполнения имеет возможность получить 

консультацию преподавателя. 

Критерии оценивания презентации 

Содержание и структура 

 



1.Наличие титульного и заключительного слайда 5б 

2. Указание целей, задач и результатов-5б 

3. Текст презентации хорошо написан; мысли четко сформулирован. 

4. Отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок-5б 

5. Слайды представлены в логической последовательности-5б 

6. Указание полного списка литературы-5б 

Оформление 

1.Использование единого стиля.-5б 

2. Использование звуков, эффектов смены слайдов-5б 

3. Использование фотографий и рисунков-5б 

4. Применение графиков и таблиц-5б 

5. Оригинальность презентации. 10б 

Максимальное количество балло60 

Выставление отметки: 

Отметка «5» 55-60 баллов 

Отметка «4» 45-54 балла 

Отметка«3» ниже 44 баллов 

 

 

 

 


