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Введение 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

  углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

  использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

Самостоятельная работа способствует: углублению и расширению 

знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; овладению 

приемами процесса познания; развитию познавательных способностей. Именно 
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поэтому она становится главным резервом повышения эффективности 

подготовки специалистов. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают 

в себя: 

На 1-ом уровне: 

- изучение нормативных материалов и составление конспекта, 

На 2-ом уровне: 

- подготовка сообщений, 

- составление таблиц, структурных схем по теме.  

На 3-ем уровне: 

- написание рефератов, докладовс привлечением электронных средств 

официальной, периодической и научной информации; 

- создание презентаций. 

Методические рекомендации обеспечивают эффективное достижение целей 

самостоятельной работы, оказывают помощь в ее выполнении,составлены в 

соответствии с рабочей программой ПМ 02 Участие в организации работ по 

производству дорожно-строительных материалов  

Методические рекомендации могут использоваться в обучениистудентов 

очной,очно-заочной и заочной форм обучения. 
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1. Тематический план 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

по МДК 02.01 Производственные предприятия дорожной отрасли 

для студентов специальности  

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

Наименование темы Содержание задания Кол-во 

часов 

Форма 

проверки 

Срок 

выполне

ния 

Тема 1.2  Разработка 

месторождений 

горных пород . 

 

СРС1.Изучить материал по 

учебникуШкуро В.М. по теме 

«Свойства дорожно-

строительных материалов»: 

разделы 1.1.1; 1.1.2 и 

разработать блок-схему свойств 

материалов. 

СРС2.Изучить материал по 

учебникуШкуро В.М. 

раздел1.1.4 (элементы карьера), 

ответить на контрольные 

вопросы. 

СРС3Изучить материал по 

учебникуШкуро В.М. раздел 

1.1.6 (Вскрытие 

месторождения.Классификация 

способов вскрытия), ответить 

на контрольные вопросы. 

СРС 4. Выполнить презентацию 

«Основные погрузочно-

разгрузочные механизмы для 

разработки карьеров рыхлых 

горных пород», используя 

интернет источники. 

СРС5.Изучить материал по 

учебникуШкуро В.М. раздел 

1.1.12;1.1.13;1.1.14 

(гидромеханическая разработка 

рыхлых пород), ответить на 

контрольные вопросы. 

СРС 6. Выполнить реферат по 

теме «Рекультивация земель, 

нарушенных открытыми 

горными разработками» 

СРС7.Изучить материал по 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Проверка 

тетрадей, 

письменный 

опрос 

 

 

 

Проверка 

тетрадей, 

контрольный 

тест  

 

 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

 

 

Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

 

 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

 

 

Защита 

рефератов 

 

 

 

4 

занятие 

 

 

 

 

 

5 

занятие 

 

 

 

6 

занятие 

 

 

 

 

8 

занятие 

 

 

 

 

9 

занятие 

 

 

 

 

 

11 

занятие 
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учебникуШкуроВ.М.,по теме 

«Общие положения по 

организации и ведению 

взрывных работ»: раздел 

2.10.1;2.10.2;2.10.3  

СРС8. Выполнить поиск и 

подборку тематических 

наглядных материалов (фото, 

видео, схемы и т.п.) по 

теме 1.2  Разработка 

месторождений горных пород», 

используя интернет источники 

– в форме электронного 

накопителя. 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

 

 

Проверка  

наглядных 

материалов с 

последующей 

рекомендацией 

применения в 

электронном 

словаре 

«техника-

дорожника» 

12 

занятие 

 

 

 

 

13 

занятие 

 

Тема 1.3Технология 

производства 

каменных 

материалов. 

 

СРС 9. Составить конспект по 

теме «Дробильные машины», 

по учебникуШкуро В.М.: 

раздел 3.1.1 

СРС 10. Составить конспект по 

учебникуШкуро В.М., раздел 

3.1.3, по теме «Сортировка 

каменных материалов»: виды, 

классификация грохотов, 

ответить на контрольные 

вопросы.  

СРС 11. Изучить материал по 

теме «Охрана труда и 

окружающей природной среды 

на КДЗ». 

СРС 12. Выполнить поиск и 

подборку тематических 

наглядных материалов (фото, 

видео, схемы и т.п.) по 

теме 1.3Технология 

производства каменных 

материалов. 

– в форме электронного 

накопителя. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

 

 

 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

Проверка  

наглядных 

материалов с 

последующей 

рекомендацией 

применения в 

электронном 

словаре 

«техника-

дорожника» 

14 

занятие 

 

 

15 

занятие 

 

 

 

 

 

 

16 

занятие 

 

 

17 

занятие 

 

Тема 1.4 Технология 

производства 

битумных материалов 

и дорожных 

СРС 13. Составить конспект по 

теме: Требования по ГОСТ 

18659-81 «Эмульсии битумные 

дорожные. 

2 

 

 

 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

18 

занятие 
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эмульсий. 

 

Техническиедорожные» 

(учебник Шкуро В.М., раздел 

3.2.3.) 

СРС 14. Изучить материал по 

теме «Охрана труда и 

окружающей природной среды 

при эксплуатации битумных и 

эмульсионных баз». 

 

 

2 

 

 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

 

 

19 

занятие 

Тема 1.5 . 

Организация и 

технология работ на 

асфальтобетонных 

заводах. 

 

СРС 15Составить конспект по 

теме «Асфальтобетонные 

заводы», по учебникуШкуро 

В.М.: раздел 3.2.4 

(оборудование 

асфальтобетонных установок). 

СРС 16. Изучить материал по 

теме «Охрана труда и 

окружающей природной среды 

на АБЗ» по учебникуШкуро 

В.М.: раздел 3.2.5.;3.2.6. 

СРС17. Выполнить реферат по 

теме 1.5 «Организация и 

технология работ на 

асфальтобетонных заводах». 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

Защита 

рефератов 

 

21 

занятие 

 

 

 

 

22 

занятие 

 

 

23 

занятие 

Тема 1.6  Заводы по 

производству 

цементобетонных 

смесей (ЦБЗ). 

 

СРС18.Изучить материал по 

учебникуШкуро В.М. ,по теме 

«Организация складского 

хозяйства»: раздел 3.3.3. 

СРС 19. Изучить материал по 

теме «Охрана труда и 

окружающей природной среды 

на ЦБЗ» 

СРС 20. Выполнить 

презентацию 

«Цементобетонные заводы 

(ЦБЗ)», используя интернет 

источники. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Проверка 

тетрадей 

 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

Представление 

и обсуждение 

презентаций в 

группе 

 

25 

занятие 

 

 

26 

занятие 

 

 

27 

занятие 

Тема 1.7 Организация 

и технология работ на 

полигонах и заводах 

для изготовления 

железобетонных 

изделий. 

 

СРС 21. Изучить материал по 

теме «Охрана труда и 

окружающей природной среды 

на заводах ЖБИ» 

СРС 22. Составить кроссворд 

по теме «Производственные 

предприятия дорожной 

отрасли» 

 

2 

 

 

 

2 

Проверка 

тетрадей, 

устный опрос 

 

Проверка 

тетрадей, 

вопросов и 

ответов 

кроссворда 

 

28 

занятие 

 

 

29 

занятие 

Итого 30 



9 
 

2. Рекомендации по работе при выполнении заданий 

Уважаемый студент! Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы  по дисциплине созданы Вам в помощь 

для выполнения самостоятельной работы вне занятий.  

Методические рекомендации включают: задания, которые необходимо 

выполнить, комментарии по выполнению заданий, критерии оценки. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение МДК 02.01«Производственные предприятия дорожной 

отрасли»завершается зачетом дифференцированным.  

Дифференцированный зачетсостоит из тестовых заданий  5 вариантов по 

20 вопросов, из которых    15 вопросов  закрытого типа, 5 вопросов открытого 

типа. Время на выполнение задания:45 мин. 

       Критерии оценки работы: 

Задания с выбором ответа оценивается в один балл, задания на  

дополнение  оценивается в  два балла, задания  на установление состава 

соответственно – в 3 балла, задание теста-задачи – в 4 балла. 

Подчитывается суммарное количество баллов, полученных за работу. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, 

прочтите рекомендации в данном пособии 

 

Прочтите конспект лекции по данной теме 

 

Откройте тетрадь  для самостоятельной работы по 

дисциплине. Запишите в нее название темы и цели, 

которые Вы должны достигнуть в процессе работы 

по предложенной теме 

Работа должна быть выполнена в указанные сроки.  

Если у Вас возникнут затруднения в процессе 

работы, обратитесь к преподавателю 
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Максимальное количество баллов - 30, что соответствует 100% 

выполненных тестовых заданий  

Оценочная шкала: 

Оценка Выполнение тестовых 

заданий в % 

Кол-во баллов 

5 (отлично) 90-100 27-30 

4 (хорошо) 80-89 24-26 

3 (удовлетворительно) 50-60 15-23 

2 (неудовлетворительно) менее 50 0-14 

 

В результате освоения МДК 02.01студент должен  

уметь: 

- ориентироваться в основных этапах подготовки месторождения к разработке; 

- обоснованно выбирать схемы работы горного оборудования; 

- устанавливать по схемам технологическую последовательность 

приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других 

смесей; 

- применять передовые технологии добычи и переработки дорожно- 

строительных материалов; 

- соблюдать основные задачи по экологии окружающей среды; 

- соблюдать условия безопасности и охраны труда  

знать: 

- способы добычи и переработки дорожно-строительных материалов; 

- общие сведения о буровзрывных работах; 

- назначение производственных предприятий; 

- технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, 

цементобетонных и других смесей; 

- передовые технологии добычи и переработки дорожно-строительных 

материалов; 

- основные задачи по экологии окружающей среды; 

- условия безопасности и охраны труда.  
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В результате освоения дисциплины у Вас должны 

формироватьсяпрофессиональные компетенции (ПК) и общие 

компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выполнять  работы  по  проектированию  предприятий  по 

производству дорожно-строительных материалов. 

ПК 2.2. Участвовать  в  организации  работ  на  предприятиях  по 

производству дорожно-строительных материалов. 

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), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1.2  Разработка месторождений горных пород . 

Самостоятельная работа № 1 

Студент должен:  

Знать:факторы воздействия на дорожно-строительные материалы и их основные 

свойства. 

Уметь:работать с литературой, составлять блок – схему. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику Шкуро В.М., по теме «Свойства дорожно-

строительных материалов»: разделы 1.1.1; 1.1.2 и разработать блок-схему 

свойств материалов. 

Условие выполнения задания: 

1. Для успешной подготовки рекомендуется предварительно внимательно 

изучить теоретический материалучебника. 

2. Выполнить конспект задания в тетради. 

3. Разработать блок-схему основных свойств дорожно-строительных 

материалов (допускается электронная форма). 

4. Время на выполнение задания – 2 часа. 

Методические рекомендации по работе с книгой 

Книга – это база мыслительной деятельности, основа приобретения 

знаний, инициатор собственного творческого вклада в увеличении знаний. 

Поэтому так важна высокопродуктивная работа с книгой, получение из ее 

содержания максимальной пользы. 

Важнейшим условием эффективного чтения является понимание 

прочитанного. Это в свою очередь, связано с вниманием к значению, 

содержанию каждого слова и выражения. 

В любом тексте содержится разный по важности материал. Умение 

выделить главное – необходимое условие осмысления содержания книги. 

Заголовки и подзаголовки часто помогают выделить это главное. К главному 

относятся обобщения и выводы. Весьма полезным является умение находить 



13 
 

(вычленять) так называемые «ключевые слова».Это слова , которые отражают 

суть того, о чем говорится в данной части текста. 

Продуктивная работа с книгой, другими словами говоря, изучение ее 

содержания, всегда производится с карандашом в руках.В книге делаются 

разнообразные пометки: выделяются (подчеркиванием, а еще лучше 

отчеркиваем на полях) ключевые слова, важные положения, выводы; 

отмечаются неясные и спорные места (часто вопросительными знаками). 

Лучшее место для всех пометок и условных знаков – поля. Чтобы пометки 

легко было отыскать, на отдельном листке или чистом форзаце записываются 

номера страниц с пометками. 

Нерушимое правило для каждого культурного читателя  - не портить 

книги. Поэтому пометки делаются только мягким карандашом, не очень на него 

нажимая (чтобы легко было стереть), а самое главное – пометки можно делать 

только в собственных, личных книгах. В книгах же не своих делаются 

(вкладываются) закладки. На бумажных закладках можно пометить:что 

обратило наше внимание на данных страницах. 

Всякий человек, имеющий хоть какой – нибудь опыт работы с книгой, 

знает, что, пожалуй главным условием эффективного изучения ее содержания 

является ведение записей. Записи - лучшая опора нашей памяти. Еще в 

древнем Риме утверждали: «Кто записывает, тот дважды читает». Того, кто 

просто читает, сравнивают с бабочкой; того, кто читает и делает выписки, - с 

пчелой. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - отображает полную информацию по теме; задание сдано в 

срок. 

«хорошо» - отображает не полную информацию по теме и требует 

дополнений, работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - отображает не полную информацию по теме и 

требует дополнений, работа сдана с опозданием. 

 

 

Самостоятельная работа № 2 

Студент должен:  

Знать: основные элементы карьера.  

Уметь:работать с литературой и составлять конспект, разрабатывать и чертить 

схемы уступов горных выработок. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику Шкуро В.М. раздел 1.1.4 (элементы карьера), 

ответить на контрольные вопросы. 
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Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3. Ответить на контрольные вопросы (учебникШкуро В.М., страница 14). 

4.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Методические рекомендации по написанию конспекта 

Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных 

умений. На него опирается весь учебный процесс, так как обучающимся 

постоянно приходится использовать для подготовки к занятиям 

конспектирование лекций преподавателя, учебного параграфа или 

дополнительной литературы.  

Конспект нужен для того, чтобы:  

- научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, 

форму;  

- выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и нужное для 

решения учебной или научной задачи;  

- создать модель проблемы (понятийную или структурную);  

- упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными 

терминами;  

- накопить информацию для написания более сложной работы в виде 

доклада, реферата, дипломной работы. 

Слово конспект состоит из двух корней, первым из которых является 

«кон». В русском языке «кон» означает начало, предел, сужение пространства 

действий. В этом сужении, предельном сокращении, свертывании информации 

и заключен главный смысл конспекта. Конспект – это вторичное рождение 

источника, но в ином виде – свернутом, сжатом. 

Но не любую краткую запись можно назвать конспектом. Понятие 

конспект подразумевает объединение плана, выписок, тезисов или, по крайней 

мере, двух любых этих форм. Главное требование к конспекту - запись должна 

быть систематической, логической, связной. 

При самостоятельном изучении темы можно использовать другие 

учебники, указанные в методических разработках по данному курсу или после 

консультации с преподавателем, читающим этот курс 

 

Оформление конспекта 

 Приступая к его составлению, следует указать исходные данные 

источника: фамилию автора, название работ, год и место издания и т.п. Полезно 

так же отмечать страницы изучаемого произведения. При оформлении 

конспекта допускается общепринятые сокращения слов (Например: 

автотранспортные средства – АТС, погрузочно-разгрузочные машины ПРМ и 

др.). Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях. В конспекте 



15 
 

могут быть схемы, диаграммы, таблицы, которые придают ему наглядность, 

способствуют лучшему усвоению материала. 

Допускается в конспекте выделение основных понятий, определений и 

выводов, полученных в результате изучения, что при перечитывании записей 

способствует лучшему усвоению материала. 

 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 
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Самостоятельная работа № 3 

Студент должен:  

Знать: способы вскрытия месторождения. 

Уметь:работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику Шкуро В.М. раздел 1.1.6 (Вскрытие 

месторождения.Классификация способов вскрытия), ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3. Ответить на контрольные вопросы (учебникШкуро В.М., страница 22). 

     4.Время на выполнение задания – 2 часа 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 
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Самостоятельная работа № 4 

Студент должен:  

Знать:  назначение и область применения основных погрузочно-разгрузочных 

механизмов для разработки карьеров рыхлых горных пород.  

Уметь: работать с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, 

пользоваться ИКТ, создавать мультимедийные презентации в MSPowerPoint. 

Задание.  

Выполнить презентацию «Основные погрузочно-разгрузочные механизмы для 

разработки карьеров рыхлых горных пород», используя интернет источники. 

 

Условие выполнения презентации: 

1. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

2. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру презентации. 

3. Предоставить преподавателю на контроль. 

4. Требования к оформлению: Презентация создаётся в программе 

MSPowerPoint; Количество слайдов от 10 до 20. 

5. Время выполнения задания – 2 часа 

 

Методические рекомендации по оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление 

слайдов(Таблица 1) и представление информации на них(Таблица 2). Для 

создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 

 

Таблица 1-Требования к оформлению слайдов: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Управляющие кнопки не должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Для фона и заголовка используйте контрастные цвета.  

Не используйте на одном слайде больше трех цветов. 

Фон и цвет 

Для фона предпочтительны холодные тона  

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. 
Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации 

на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
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Таблица 2 - Требования к представлению информации 

Содержание информации 
  

·   Используйте короткие слова и предложения. 
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

·   Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на странице 

·   Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

·   Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

·   Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты ·   Для заголовков – не менее 24. 

·   Для информации не менее 18. 

·   Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

·   Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

·   Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание. 

·   Нельзя злоупотреблять прописными буквами. 

Способы выделения 

информации 

·   Следует использовать: 

o   рамки; границы, заливку; 

o   штриховку, стрелки; 

o   рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

Объем информации ·    Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

·   Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов:стекстом;с таблицами, диаграммами. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 
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Самостоятельная работа №5 

 

Студент должен:  

Знать:условия применения гидромеханизации для разработки горных пород, 

оборудования, способы разработки. 

Уметь:работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику Шкуро В.М. раздел 1.1.12;1.1.13;1.1.14 

(гидромеханическая разработка рыхлых пород), ответить на контрольные 

вопросы.  

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3. Ответить на контрольные вопросы (учебникШкуро В.М., страница 38). 

     4.Время на выполнение задания – 2 часа 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 

 

 

Самостоятельная работа №6 

 

Студент должен:  

Знать:Направления рекультивации земель, состав и порядок выполнения работ.  

Уметь: Работать с технической документацией (рабочий проект), пользоваться 

ИКТ, осуществлять поиск информации, представлять информацию в сжатом 

виде, выбирать оптимальную форму представления информации. 

Задание.  

Выполнить реферат по теме «Рекультивация земель, нарушенных открытыми 

горными разработками» 

 

Условие выполнения задания: 

1. Реферат  выполняется  на листах формата А4(14 кегль шрифта 
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TimesNewRoman, через 1,15 интервала). Страницы работы должны иметь 

поля: левое – 30мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. 

2. Для создания реферата необходимо отобрать информацию в учебнике и в 

Интернете. 

1. Выделить основные понятия и определения. 

2. Оформить реферат согласно предъявляемым требованиям. 

3. Время на выполнение задания – 2 час. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – это письменная работа объемом 10 – 18 печатных страниц. 

Реферат – краткое точное изложение сущности какого–либо вопроса, темы,  на 

основе нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат 

должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. В настоящее время, помимо реферирования 

прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

 Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

ясностью и простотой. 
 

 Структура реферата 

 Титульный лист  

 Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех 

разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало 

этих разделов в тексте реферата 

 Введение. В ведении обязательно должны быть прописаны цели, задачи, 

актуальность темы. 

 Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, и 

предполагает осмысленное и логическое изложение главных положений, 

содержащихся в изученной литературе.  

 Заключение содержит главные выводы из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении 

 Приложение может включать графики, таблицы, расчеты 

 Библиография (список литературы). Указывается реально использованная 

для написания реферата литература. При составлении списка литературы 

указываются все реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, название 

книги, место издания, название издательства и количество страниц 

Оформление реферата 

 Реферат должен быть представлен в сброшюрованном виде. Оформление 

реферата производится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к его 

структуре. Каждая часть начинается с новой страницы. 

 Каждая страница нумеруется в середине нижней строки. Счет- нумерация 

ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются. Страница 

должна иметь поля слева - не менее 3 см, справа – не менее 1,5 см, снизу и 

сверху – 2см. 
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 Текст должен легко читаться. Рекомендуемые размеры шрифта 14 (один 

по всему тексту). 

 Шрифт лучше выбирать прямой. Курсив и жирный шрифт использовать 

для выделения.  

 Заголовки по всему тексту должны быть выполнены в едином стиле. 

Заголовки одного уровня набирают одним шрифтом одного размера. 

 Перед знаками препинания (кроме тире) не может быть пробела. После 

знака препинания пробел обязателен. Следует помнить, что нарушение этого 

правила считается ошибкой. 

 Нужно различать тире и дефис. Тире набирают двойным минусом, пробел 

набирают с двух сторон. 

 Дефис набирают клавишей минус, пробелы после дефиса не ставятся. 

 На одном листе не рекомендуется использовать больше 2-х размеров и 

разновидностей шрифтов. 

 В конце заголовков точка не ставится. 

 Перед заголовком и после рекомендуется вставлять пустую строку. 

 Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также 

возможные приложения, нумеруются каждые в отдельности. Они должны 

иметь название и ссылку на источник данных, а при необходимости и указания 

на масштабные единицы. 

 В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за 

исключением общепринятых аббревиатур). 

 Все сноски даются под основным тестом и оформляютсяна основе 

Приложения. 

 

Структура выступления 

Классическая композиция включает три части: вступление, основную 

часть, заключение. 

Рекомендуется следующее примерное распределение времени: на 

вступление – 10-15%, на основную часть – 60-65%, на заключение – 20-30% 

всего времени выступления. 

Успех выступления в значительной степени зависят от вступления. 

Нередко оно больше всего запоминается слушателям, и поэтому первые фразы 

должны быть наиболее тщательно подготовлены и отработаны. Вступление 

должно включать объяснение цели, название доклада и расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания доклада. Необходимо 

четко сформулировать стержневую идею. 

Содержание основной части – всесторонне обоснование, раскрытие 

основного тезиса. Существуют различные варианты построения системы 

аргументации, защиты основной мысли. Вот некоторые из них: 

 Проблемное изложение (формулирование темы как проблемы: 

выявление и анализ противоречий, путей их разрешения); 

 Хронологическое изложение; 

 Изложение от причин к следствиям; 
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 Индуктивное изложение (от частного к общему); 

 Дедуктивное изложение (от общего к частному). 

В заключении можно повторить стержневую идею и главные мысли 

основной части. Однако основное содержание заключения – это те выводы, 

которые следуют из цели и основных идей выступления. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); имеется презентация; работа сдана в срок. 

«хорошо» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и грамматических 

ошибок); отсутствует презентация; работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - соответствие содержания теме; соответствие 

оформления требованиям; не подготовлено выступление и презентация, 

нарушены сроки сдачи работы. 

 

Самостоятельная работа №7 

 

Студент должен:  

Знать: порядок получения разрешительной документации, организацию 

взрывных работ на карьерах. 

Уметь: работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику Шкуро В.М. ,по теме «Общие положения по 

организации и ведению взрывных работ»: раздел 2.10.1;2.10.2;2.10.3  

 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

     3.Время на выполнение задания – 2 часа 

Критерии оценок: 
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«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 

 

 

Самостоятельная работа №8 

 

Студент должен:  

Знать:специальную строительную терминологию, технологию разработки 

карьеров: машины и оборудование, порядок и состав работ.  

Уметь:работать с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, 

пользоваться ИКТ, создавать мультимедийные электронные накопители. 

Задание.  

Выполнить поиск и подборку тематических наглядных материалов (фото, 

видео, схемы и т.п.) потеме 1.2  Разработка месторождений горных пород», 

используя интернет источники – в форме электронного накопителя. 

 

Условие выполнения задания: 

1. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

2. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру электронного 

накопителя. 

3. Предоставить преподавателю на контроль. 

4. Требования к оформлению: Презентация создаётся в программе 

программой MSWord; Количество страниц до 10. 

5. Время выполнения задания – 3 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - электронный накопитель составлен в соответствии с 

требованиями, отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в электронном накопителе присутствуют недочеты, и есть 

замечания к оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в электронном накопителе есть грубые нарушения; 

задание сдано с опозданием. 
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Тема 1.3Технология производства каменных материалов. 

 

Самостоятельная работа №9 

 

Студент должен:  

Знать: Дробильные машины:виды, назначение, принцип действия. 

Уметь:работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Составить конспект по теме «Дробильные машины», по учебнику Шкуро 

В.М.: раздел 3.1.1 

 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя 

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

     3.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 

 

Самостоятельная работа №10 

 

Студент должен:  

Знать:Виды сортировки каменных материалов, оборудования, устройство и  

принцип действия. 

Уметь:работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Составить конспект по учебнику Шкуро В.М., раздел 3.1.3, по теме 

«Сортировка каменных материалов»: виды, классификация грохотов, 

ответить на контрольные вопросы.  

 

Условие выполнения задания: 
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     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3. Ответить на контрольные вопросы (учебник Шкуро В.М., страница 122). 

     4.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 

 

 

Самостоятельная работа №11 

 

Студент должен:  

Знать:Основные требования охраны труда и техники безопасности на КДЗ. 

Уметь:работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Изучить материал по теме «Охрана труда и окружающей природной среды на 

КДЗ». 

 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков.  
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Самостоятельная работа №12 

 

Студент должен:  

Знать:специальную строительную терминологию, технологию разработки 

карьеров: машины и оборудование, порядок и состав работ.  

Уметь:работать с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, 

пользоваться ИКТ, создавать мультимедийные электронные накопители. 

Задание.  

Выполнить поиск и подборку тематических наглядных материалов (фото, 

видео, схемы и т.п.) потеме 1.3Технология производства каменных материалов  

– в форме электронного накопителя. 

Условие выполнения задания: 

1Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

2Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру электронного 

накопителя. 

3Предоставить преподавателю на контроль. 

4 Требования к оформлению: Презентация создаётся в программе 

программой MSWord; Количество страниц до 10. 

5 Время выполнения задания – 2 часа 
 

Критерии оценок: 

«отлично» - электронный накопитель составлен в соответствии с 

требованиями, отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в электронном накопителе присутствуют недочеты, и есть 

замечания к оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в электронном накопителе есть грубые нарушения; 

задание сдано с опозданием. 

 

Тема 1.4 Технология производства битумных материалов и дорожных 

эмульсий. 

 

Самостоятельная работа №13 

 

Студент должен:  

Знать: Основные требования охраны труда и техники безопасности на КДЗ. 

Уметь:работать с нормативной литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Составить конспект по теме: Требования по ГОСТ 18659-81 «Эмульсии 

битумные дорожные. Технические дорожные» (учебник Шкуро В.М., раздел 
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3.2.3.) 

 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков.указанных сроков 

 

 

Самостоятельная работа №14 

 

Студент должен:  

Знать: Основные требования охраны труда и техники безопасности при 

эксплуатации битумных и эмульсионных баз. 

Уметь:работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Изучить материал по теме «Охрана труда и окружающей природной среды 

при эксплуатации битумных и эмульсионных баз». 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 
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«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 

 

Тема 1.5 . Организация и технология работ на асфальтобетонных заводах. 

 

Самостоятельная работа №15 

 

Студент должен:  

Знать: Основное оборудование асфальтобетонных установок АБЗ:назначение 

принцип действия.  

Уметь:работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Составить конспект по теме «Асфальтобетонные заводы», по учебнику 

Шкуро В.М.: раздел 3.2.4 (оборудование асфальтобетонных установок). 

 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 

 

 

Самостоятельная работа №16 

 

Студент должен:  

Знать: Основные требования охраны труда и окружающей природной среды на 

АБЗ. 

Уметь:работать с литературой и составлять конспект.  

Задание.  

Изучить материал по теме «Охрана труда и окружающей природной среды на 

АБЗ» по учебнику Шкуро В.М.: раздел 3.2.5.;3.2.6. 
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Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 
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1.1.6. Самостоятельная работа №17 

 

Знать: Знать передовые технологии работы АБЗ с учетом современных 

условий. 

Уметь: Работать с технической документацией (рабочий проект), пользоваться 

ИКТ, осуществлять поиск информации, представлять информацию в сжатом 

виде, выбирать оптимальную форму представления информации. 

Задание.  

Выполнить реферат по теме 1.5 «Организация и технология работ на 

асфальтобетонных заводах». 

Состав рекомендуемых тем рефератов: 

Переработка старого асфальтобетона(регенерация) на АБЗ; 

Приготовление литых асфальтобетонных смесей(литого асфальта) на     

АБЗ; 

Приготовление щебеночно-мастичных асфальтобетонных 

смесей(ЩМАС) на     АБЗ; 

Приготовление полимерно-битумного вяжущего(ПБВ)на АБЗ; 

Базы и установки для обработки грунтов вяжущими(ДС-50); 

Приготовление теплых асфальтобетонных смесейна     АБЗ; 

Экологически чистые (зеленые)технологии приготовления 

асфальтобетонных смесей на АБЗ; 

Охрана окружающей природной среды на АБЗ.  

 

 

 
 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед разработкой реферата  изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №6 

2. Реферат  выполняется  на листах формата А4(14 кегль шрифта 

TimesNewRoman, через 1,15 интервала). Страницы работы должны иметь 

поля: левое – 30мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. 

3. Для создания реферата необходимо отобрать информацию в учебнике и 

в Интернете. 

4. Выделить основные понятия и определения. 

5. Оформить реферат согласно предъявляемым требованиям. 

6. Время на выполнение задания – 2 час. 
 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и 
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грамматических ошибок); имеется презентация; работа сдана в срок. 

«хорошо» - соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации; соответствие оформления требованиям; аккуратность и 

грамотность изложения (без орфографических, лексических и 

грамматических ошибок); отсутствует презентация; работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - соответствие содержания теме; соответствие 

оформления требованиям; не подготовлено выступление и презентация, 

нарушены сроки сдачи работы. 

 

 

Тема 1.6  Заводы по производству цементобетонных смесей (ЦБЗ). 

 

Самостоятельная работа №18 

Студент должен:  

Знать:классификацию складов ЦБЗ. 

Уметь:работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Изучить материал по учебнику Шкуро В.М. ,по теме «Организация 

складского хозяйства»: раздел 3.3.3. 

 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

     3.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 
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Самостоятельная работа №19 
 

Студент должен:  

Знать: Основные требования охраны труда и окружающей природной среды на 

ЦБЗ. 

Уметь:работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Изучить материал по теме «Охрана труда и окружающей природной среды на 

ЦБЗ» 

 

 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 

 

Самостоятельная работа № 20 

Студент должен:  

Знать:  оборудование, технологию и условия работ на ЦБЗ. 

Уметь: работать с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, 

пользоваться ИКТ, создавать мультимедийные презентации в MSPowerPoint. 

Задание.  

Выполнить презентацию «Цементобетонные заводы (ЦБЗ)», используя 

интернет источники. 

Условие выполнения презентации: 

1. Перед разработкой реферата  изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №4 

2. Познакомиться с библиографическими указателями, информацией в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

3. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру презентации. 
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4. Предоставить преподавателю на контроль. 

5. Требования к оформлению: Презентация создаётся в программе 

MSPowerPoint; Количество слайдов от 10 до 20. 

6. Время выполнения задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - презентация составлена в соответствии с требованиями, 

отображает полную информацию по теме; задание сдано в срок. 

«хорошо» - в презентации присутствуют недочеты и/или есть замечания к 

оформлению; задание сдано в срок. 

«удовлетворительно» - в презентации есть грубые нарушения; задание 

сдано с опозданием. 

 

Тема 1.7 Организация и технология работ на полигонах и заводах для 

изготовления железобетонных изделий. 

 

Самостоятельная работа № 21 

Студент должен:  

Знать: Основные требования охраны труда и окружающей природной среды на 

заводах ЖБИ. 

Уметь:работать с литературой и составлять конспект. 

Задание.  

Изучить материал по теме «Охрана труда и окружающей природной среды на 

заводах ЖБИ» 

 

Условие выполнения задания: 

     1.Перед конспектированием изучить материал по теме, используя   

методические рекомендации, указанные в самостоятельной работе №1;2. 

2.Составить план и конспект в соответствии с планом и методическими 

рекомендациями. 

3.Время на выполнение задания – 2 часа 

 

Критерии оценок: 

«отлично» - конспект оформлен согласно требованиям, студент 

ориентируется в материале, свободно отвечает на вопросы преподавателя. 

«хорошо» - конспект оформлен согласно требованиям, студент слабо 

ориентируется в материале 

«удовлетворительно» - конспект оформлен согласно требованиям, не даны 

ответы на контрольные вопросы, сдан с нарушением сроков. 
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Самостоятельная работа № 22 

Студент должен:  

Знать: производственные предприятия дорожной отрасли – оборудования, 

машины и механизмы, технологию работ, строительную терминологию.  

Уметь: работать с дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, 

пользоваться ИКТ, пользоваться графическим редактором 

 

Условие выполнения презентации: 

1. Изучить материал по заданной теме, используя лекции, информацию в сети 

Internet и определить «круг» источников информации по заданной теме. 

2. Изучить выбранные источники, систематизировать, проанализировать и 

подобрать материал по теме. Продумать структуру кроссворда. 

3. Предоставить преподавателю на контроль. 

1. Требования к оформлению кроссворда:Кроссворд оформляется на листе 

А4 в соответствии с методическими рекомендациями, создаётся в 

графическом редакторе или от руки. Количество слов – не менее 20. 

Кроссворд, вопросы и ответы вкладывается в портфолио студента по 

дисциплине. 

4. Время выполнения задания – 2 часа 

 

Методические рекомендации к составлению кроссворда 

Кроссворд (англ.Crossword— пересечение слов)— «крестословица», 

«плетенки», «пирамиды», «дорожки», «магические квадраты»; головоломка, 

представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются 

словами по заданным значениям. 

Обычно значения слов задаются описательно под этой фигурой, сначала 

значения слов, которые должны получиться по горизонтали, затем — по 

вертикалиКроссворд — игра, состоящая в разгадывании слов по определениям. 

К каждому слову даётся текстовое определение, в описательной или 

вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся ответом. Ответ 

вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими словами, 

облегчает нахождение ответов на другие определения. Загаданные слова 

представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из которых по 

порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку. 

Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Сетка должна 

быть связной, без изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. 

Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали 

(сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово должно быть 

пересечено как минимум дважды.Для привязки ответов к определениям в 

кроссворде последовательно нумеруются ячейки, содержащие первые буквы 

ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. 

Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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цифрой. В списке определений уточняется направление каждого слова (чаще 

всего определения сгруппированы по направлениям). 
Слова-ответы должны быть существительнымив именительном падежеи 

единственном числе. Множественное число допускается только тогда, когда 

оно обозначает единственный предмет.  

 

Критерии оценок: 

«отлично» - оформление кроссворда соответствует требованиям; имеются 

элементы наглядности, работа сдана в срок. 

«хорошо» - оформление кроссворда выполнено согласно 

требованиям,работа сдана в срок. 

«удовлетворительно» - кроссворд выполнен с меньшим количеством слов, 

сроки сдачи нарушены. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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