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1 Общие положения

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы
(далее  самостоятельная  работа)  обучающихся  по  учебному  предмету ДУП.01  «Основы
естественных  наук»  предназначены  для  обучающихся  специальности  среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 
- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний

и умений, обучающихся; 
- формирования  умений  поиска  и  использования  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 
- развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования  самостоятельности  профессионального  мышления:  способности  к

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации; 
- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной деятельности; 
- развития  культуры  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,

формирование умений работы в команде.  
Объем времени,  отведенный на самостоятельную работу,  находит  отражение  в  учебном

плане.
Тематика самостоятельной работы устанавливается в рабочей программе дисциплины.  
В  методических  рекомендациях  на  основе  наблюдений  за  выполнением  обучающимися

аудиторной самостоятельной работы,  опроса  обучающихся о затратах времени на  то или иное
задание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания.

При  планировании  самостоятельной  работы  учитывается  мотивация  обучающихся  и
уровень их подготовленности к самостоятельной работе. 

Самостоятельная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием
времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение.  С  этой  целью  разработаны  методические
рекомендации  по  формированию  учебно-методических  материалов  по  каждой  форме
внеаудиторной самостоятельной работы.

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для
самостоятельной работы представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы.
Вид самостоятельной работы Норма

времени,
ч.

Примечание

I. Работа с литературными источниками
Подбор,  изучение,  анализ  и  конспектирование
рекомендованной литературы

2-4 1 статья (до 10 стр.)

Поиск необходимой информации в глобальной сети
Интернет

1

Работа со словарем, справочником 1
Подготовка:

доклада, написание тезисов доклада 3 10-20 минут
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сообщения 2 5-10 минут
Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений и
т.д.

2-3

II. Визуализация материала
Подготовка: создание презентации 4-6
III.Практические работы
Подготовка к практическому занятию 1-1,5
Решение ситуационных задач 0,5
Решение  задач  и  упражнений,  ответы  на  вопросы,
задания в тестовой форме

0,5

составление  отчета  по  выполнению  практических
работ

1

VI. Подготовка к контролю знаний:
- к опросу (устному, письменному) 1
- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1
- к выполнению практической работы, оформлению
отчета

1-2

- к итоговому занятию 8

При  предъявлении  видов  заданий  на  самостоятельную  работу  используется
индивидуальный подход к обучающимся. 

Перед  выполнением  обучающимися  самостоятельной  работы  преподаватель,  проводит
инструктаж  по  выполнению  задания,  которое  включает  цель  задания,  его  содержание,  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.  Инструктаж  проводится  за  счет
объема времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.  

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени,
отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  по  учебной  дисциплине  и  внеаудиторную
самостоятельную  работу,  в  письменной,  устной  или  смешанной  форме,  с  использованием
возможностей компьютерной техники и Интернета. 

Формы контроля самостоятельной работы:
а) текущий контроль:  

- устный ответ на вопрос, сообщение; 
- решение и анализ ситуаций; 
- самостоятельные исследования; 
- доклады (сообщения), газеты, задачи, самоанализы, отчеты и т.п.;
- тестирование; 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы, обучающихся могут быть
использованы  обмен  информационными  файлами,  зачеты,  тестирование  и  электронные
презентации и др.  

б) промежуточная аттестация (дифференцированный зачет); 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала; 
- уровень  сформированности  умений  обучающегося  использовать  теоретические  знания
при выполнении практических задач; 
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- уровень  сформированности  умений  обучающегося  активно  использовать  электронные
образовательные ресурсы,  находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 
- обоснованность и четкость изложения ответа;  
- оформление материала в соответствии с требованиями;        
- умение  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически  оценить
решение и его последствия;  
- умение показать, проанализировать варианты действий; 
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.  

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии
с  «Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  гуманитарных  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г.

Результаты  оценивания  самостоятельной  работы отражаются  в  электронных ведомостях
(Ведомости кафедры), в качестве дополнительных баллов.

2 Перечень результатов, формируемых в процессе изучения учебного предмета

В  соответствии  с  рабочей  программой  воспитательной  работы  и  календарным  планом
воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные
результаты:

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка,  следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 5: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой  среде  личностного  и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 7:  Проявляющий уважение  к  людям старшего  поколения  и  готовность  к  участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР  9:  Проявляющий  и  демонстрирующий  толерантное  сознание,  и  поведение  в
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения,  способность
противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям.

ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и
их финансового содержания

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР  15:  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.

ЛР  18:  Демонстрирующий  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

5



ЛР 20: Осознающий выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных  планов;  демонстрирующий  отношение  к  профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем.

ЛР  21:  Демонстрирующий  сформированность  экологического  мышления,  понимания
влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыт
эколого-направленной деятельности.

ЛР  22:  Демонстрирующий  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,
достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности.

ЛР 23: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР  24:  Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  личного  участия  в  решении общественных,  государственных,  общенациональных
проблем.

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся

Содержание  и  норма  времени  самостоятельной  работы  обучающихся  представлены  в
таблице 2.
Таблице 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы
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Наименование
разделов/тем

Тематика самостоятельной работы

норма
времени 
(согласно
учебному

плану)
1 2 3

Раздел 1. Физика. Механика
Тема  1.3.Подготовить
газеты  по  темам:
«Естествознание  как
наука»,  «Развитие
естествознания»,
"Ученые-физики",
"Ученые-химики",
"Ученые-  биологи"  (по
выбору 

Подготовка  газеты  по  темам:
«Естествознание  как  наука»,  «Развитие
естествознания», "Ученые-физики", "Ученые-
химики", "Ученые- биологи" (по выбору)

6

Тема  1.7   Составить
сравнительную таблицу
силы  упругости,  силы
трения и силы тяжести

Подготовка  сравнительной  таблицы  «Силы
упругости, силы трения»

2

Тема 1.11  Подготовить
сообщение  «УЗИ и его
влияние  на  организм
человека»

Подготовка сообщения по теме «УЗИ и его
влияние на организм человека»  

1

Раздел 5. Химические процессы в атмосфере
Тема 5.3.   Подготовить
сообщение  на  тему
«Озоновый  щит
планеты»

Подготовка сообщения по теме « Озоновый
щит планеты »  

1

Раздел 7. Биология с элементами экологии
Тема  7.2  Составить
схему  «Принципы
современной
классификации».

Подготовка  схем  «  Принципы  современной
классификации »

4

Тема  7.5 Составить
схемы  процессов
обмена  веществ  и
превращения энергии в
клетке рхитектура ЭВМ

Подготовка схем по теме « Процессов обмена
веществ и превращения энергии в клетке»

2 

Тема  7.9 Выполнить
домашнюю
контрольную работу по
теме  «Движущие  силы
эволюции

Подготовка  домашнего  задания  на  тему
«Движущие силы эволюции»

2

Раздел 8. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности
Тема 8.4 Изготовить 
газеты по темам: 
«Предупреждение 
пищевых отравлений», 
«Гастрит и цирроз 
печени, как результат 
влияния алкоголя и 
никотина».

Подготовка  газеты  по  темам
«Предупреждение  пищевых  отравлений»,
«Гастрит  и  цирроз  печени,  как  результат
влияния алкоголя и никотина»

4

Тема 8.7 Подготовить 
доклады по темам: 
«Болезни органов 
дыхания и их 
профилактика», 
«Курение как фактор 
риска», «Причины 
нарушения осанки и 

Подготовка  доклада  по  темам  «Болезни
органов  дыхания  и  их  профилактика»,
«Курение  как  фактор  риска»,  «Причины
нарушения осанки и развитее плоскостопия»
(на выбор)
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4 Тематика и задания самостоятельной работы

4.1 Тематика докладов представлены в таблице 2  

Цели самостоятельной работы:
- формирование интереса к учебно-познавательной деятельности; 
- углубление и расширение профессиональных знаний, обучающихся; 
- развитие умения самостоятельно искать, отбирать систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 
- получение опыта публичной защиты выполненной работы.

Порядок выполнения работы:
1. Изучить литературу по данной теме (с использованием Интернет-ресурсов)
2. Изучить методические указания выполнения сообщений.
3. Выполнить задания в соответствии с требованиями (Приложение А).

Форма контроля: заслушивание и обсуждение сообщения. 
Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии

с  «Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  технических  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
В приложении Б
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5 Рекомендуемая литература

1.  Габриелян,  О.  С.,  Остроумов,  И.  Г.  Естествознание.  Химия:  учебник  для  студентов
учреждений сред. проф. Образования М.: Академия, 2018

2.  М.: Академия, 2018 Физика. 10 класс: учебник Москва: Просвещение, 2021.
3. Касьянов, В. А., В. А. Касьянов Физика. 11 класс: учебник Физика. 11 класс: учебник.
4.  Смирнова,  М.  С.   Естествознание  :  учебник  и  практикум  для  среднего

профессионального образования / М. С. Смирнова, М. В. Вороненко, Т. М. Смирнова. — 2-е изд.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-09495-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448852 

Дополнительная литература
5.  Константинов,  В.  М.,  Резванов,  А.  Г.,  под  ред.  В.  М.  Константинова  Биология  для

профилей  и  специальностей  технического  и  естественно-научного  профилей:  учебник  для
студентов учреждений сред. проф. Образования М.: Академия, 2018

6. Габриелян, О. С., Лысова, Г. Г Химия: тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для
студентов учреждений сред. проф. Образования М.: Академия, 2018

7.  Естествознание  :  учебник  для  среднего  профессионального  образования  /  В.  Н.
Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт,  2021.  — 462 с.  — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-534-
05090-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/483424

8. Смирнова, М. С.  Естествознание: география, биология, экология : учебное пособие для
среднего профессионального образования / М. С. Смирнова, Т. М. Смирнова, М. В. Вороненко. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12798-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/448329

9.  Горелов,  А.  А.   Естествознание  :  учебное  пособие  для  среднего  профессионального
образования / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10214-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475520 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн»  -  https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_blocks&view=main_ub
ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/
ЭБС Юрайт - https://urait.ru/
База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/
Периодические издания
1  Естественные  и  технические  науки  /  гл.  ред.  А.  Я.  Хавкин;  учредитель:  Изд-во

"Спутник+". – Москва : Спутник+, 2004-2021. - ISSN 1684-2626
2 Экология / гл. ред. В. Д. Богданов; учредитель и изд.: Отд-ние биологических наук РАН. –

Москва : Наука, 1995-1996, 2009-2021. – ISSN 0367-0597.
3 Химия и жизнь - XXI век: журнал. - Москва: НаукаПресс, 2018
4 Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия: журнал: [16+] / гл.

ред.  Ю. С.  Кукушкин;  учредители:  Моск.  гос.  ун-т  им.  М. В.  Ломоносова,  экон.  фак.  МГУ. –
Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2021
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Приложение А

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ)

Этапы подготовки доклада:

1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

3. Составление  плана  доклада,  распределение  собранного  материала  в  необходимой
логической последовательности.

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

6. Композиционное оформление доклада.

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.

8. Выступление с докладом.

9. Обсуждение доклада.

10. Оценивание доклада

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в
ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по
объёму,  сочетанию  рациональных  и  эмоциональных  моментов,  как  правило,  элементами
композиции  доклада  являются:  вступление,  определение  предмета  выступления,
изложение(опровержение), заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
Вступление должно содержать:

- название доклада;
- сообщение основной идеи;

- современную оценку предмета изложения;

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

- интересную для слушателей форму изложения;

- акцентирование оригинальности подхода.

Выступление состоит из следующих частей:
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится

по  принципу  отчёта.  Задача  основной  части:  представить  достаточно  данных  для  того,  чтобы
слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.
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Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.
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Приложение Б

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ) 

Оценка 5 –  ставится,  если выполнены все требования к написанию и защите работы:
обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены
недочёты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая
последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём;  имеются  упущения  в  оформлении;  на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к работе.  В частности,
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
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Приложение В

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СХЕМ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ

Составление  схем,  графиков,  диаграмм,  таблиц  –  это  вид  графического  способа
отображения информации. Целью этого вида самостоятельной работы является развитие умения
выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития,
изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д. 

Схемы, графики, диаграммы или таблицы применяются для отображения фактического и
цифрового материала, что придает ему большую наглядность. 

Схема является  иллюстративным  графическим  средством  изложения  содержания
исследования.  Схемы  -  это  плоскостные  фигуры  (многоугольники,  прямоугольники,  круги)  с
надписями  и  линиями  связи.  Схемы  представляют  собой  соотношение  частей  в  неком  целом
объекте. Это приближенный наглядный образ устройства или структурная характеристика какого-
то объекта, процесса или явления. 

Виды схем: 
- схемы управления, когда рисуется структура управления каким-то объектом; 
- функциональные схемы, раскрывающие линии и направления зависимости составных

частей; 
- табличные схемы с указанием точных данных об объекте схематизации; 
- схемы построения, раскрывающие структуру чего-либо.
Схемы помещаются, как правило, под текстом, объясняющим схему и интерпретирующим

ее. 
Графики - это наглядное изображение словесного материала посредством арифметических

и геометрических средств и художественных образов:  чисел,  плоскостей,  линий,  точек и др. С
помощью  графики  устанавливается  соотношение  определенных  величин,  их  функциональная
взаимозависимость.

График представляет собой линию, которая изображает зависимость между переменными.
Для  построения  любого  графика  разрабатывается  система  координат  как  пространственная
система  отсчета.  На  оси  графика  наносятся  шкалы,  характеризующие  числовое  значение
замеряемых факторов.

График помещается непосредственно сразу после текста о его построении и ссылки на него.
График  словесно  описывается  в  тексте  работы,  объясняется  динамика  показателей  и  их
взаимозависимость, раскрываются выявленные тенденции.

Диаграммы используются  главным  образом  для  изображения  соотношения  между
величинами.  Это  способ  графического  изображения  величин  при  помощи  фигур  (секторов,
столбцов и т.п.), площади которых пропорциональны величинам. 

Основные виды диаграмм:
- столбиковые  (ленточные)  диаграммы  -  изображают  зависимость  величин  в  виде

прямоугольников  одинаковой  ширины,  вытянутых  вверх.  Высота  столбика  соответствует
изображаемой величине. Как правило, такие диаграммы используются при многократных замерах
одних и тех же показателей, но распределенных во времени или пространстве;

- секторные диаграммы - диаграммы, в которых числа (обычно проценты) изображены в
виде круговых секторов. Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы в
соответствии  с  изображаемыми  ими  величиной.  Такие  диаграммы  делаются  с  рисунками  на
каждом секторе, изображающими замеряемую величину. Используются секторные диаграммы при
распределении чего-то целого между кем-то или чем-то другим. 
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- диаграмма Венна - это геометрическое изображение отношений объемов понятий или
других величин между собой посредством пересекающихся или входящих друг в друга контуров.
С  помощью  диаграммы  Венна  удобно  показывать  соотношение  понятий,  зоны  формирования
анализируемых ситуаций, качеств, состояний.

Таблица - это графическая форма представления количественных и качественных данных в
предельно сжатой форме. Она строится на основании функциональных зависимостей каких-либо
данных.

Таблицы состоят из текстовой и цифровой части. Текстовая часть - это заголовки разделов
(графов). Цифровая часть - числа и их соотношение. При этом числа должны выражаться в единой
числовой  системе  (круглые  числа,  десятичные  дроби  до  десятых  или  сотых  долей).  На
скрещивании вертикальных графов и горизонтальных строчек устанавливается смысловая связь
между понятиями.

В структуре таблицы выделяют головку - словесную информацию в заголовках граф. Это те
явления и предметы, которые будут характеризоваться количественно. Как правило, это делается в
боковом заголовке. В таблицу также входят вертикальные столбцы – графы для помещения чисел.
Заголовки граф входят в головку таблицы.

Первая графа, как правило, указывает порядковый номер замеряемого положения. Вторая
графа - это боковой заголовок, указывающий на то, что замеряется. Третья и последующие графы -
содержат информацию о том,  что  замеряется  и что указывается  в боковом заголовке.  Таблица
может  иметь  последнюю  вертикальную  графу  под  названием  «Итого».  Она  может  быть  и
горизонтальной, проставляемой в конце таблицы. Есть также графа «Всего». При этом «итого»
обозначает промежуточные итоги, а «всего» - сумму частных итогов.

Виды таблиц:
- простая таблица, содержащая перечень данных об одном явлении;
- групповая таблица, где данные разделяются по конкретному признаку;
- комбинированная таблица, где деление данных осуществляется сразу по нескольким

признакам.
При  составлении  таблицы  важно  выбрать  существенные  характеристики  предмета

изучения,  точно  сгруппировать  материал,  учесть  сопоставимость  данных,  их  однородность.  В
таблицах необходимо приводить только точные данные.

Алгоритм самостоятельной работы по   составлению схем, графиков, диаграмм, таблиц  :  
1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 
2) Выберите  наиболее  эффективный  графический  способ  отображения  учебного

материала.
3) Ознакомьтесь  с  образцами  оформления  схем,  графиков,  диаграмм  или  таблиц,

прдложенных преподавателем.
4) Продумайте  конструкцию  схемы,  графика,  диаграммы  или  таблицы:  расположение

порядковых номеров, терминов, примеров, пояснений, числовых значений и т.д.
5) Начертите схему, график, диаграмму, таблицу и заполните необходимым содержимым.

Проверьте структурированность материала, наличие логической связи изложенной информации.
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Приложение Г

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СХЕМ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ

 К критериям оценки самостоятельной работы по составлению схем, графиков, диаграмм,
таблиц относятся:

- соответствие содержания работы изучаемой теме;
- правильная структурированность представленного материала; 
- наличие логической связи изложенной информации;
- аккуратность выполнения работы.
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