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Пояснительная записка
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся–планируемая учебная,
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся,
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом
руководстве и консультативной помощи преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений;
формирования умений использовать справочную литературу,
интернет - ресурсы;
развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;
формирования самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развития исследовательских умений;
развитие навыков математического мышления;
развитие навыков использования математических
методов; формирования общих и профессиональных
компетенций.
Самостоятельная работа обучающихся по учебной дисциплине
«Математика» включает в себя:
работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной
литературой, справочно-библиографическими и периодическими
изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет»;
совершенствование устного счета.
Виды задания внеаудиторной самостоятельной
работы: работа над конспектом лекции;
доработка конспекта лекции с применением учебника, методической
литературы, дополнительной литературы;
заполнение таблицы, используя извлеченную из задания
информацию; составление математических задач;
выполнение тестовых заданий.
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу,
приводится в рабочем учебном плане и рабочей программе по учебной
дисциплине.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно
усвоившему программный материал по данной теме учебной дисциплины. При
этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
свободно справляется с упражнениями, вопросами, правильно обосновывает
принятые решения.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему
программный материал по данной теме, который не допускает существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при выполнении упражнений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет
знания только основного материала, но не усвоившего детали, допускает
неточности.
Недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
последовательности в изложении программного материала и испытывает
трудности в выполнении самостоятельных заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не
усвоил значительной части программного материала по данной теме, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением выполняет
упражнения.
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