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ВВЕДЕНИЕ 

 

Требования работодателей к современному специалисту, а также Федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования 

ориентированы, прежде всего, на умения самостоятельной деятельности и творческий подход к 

специальности. Профессиональный рост специалиста, его социальная востребованность, как 

никогда, зависят от умения проявить инициативу, решить нестандартную задачу, от 

способности к планированию и прогнозированию самостоятельных действий. Стратегическим 

направлением повышения качества образования в этих условиях является оптимизация системы 

управления учебной работой студентов, в том числе и их самостоятельной работой 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет компетентностный 

подход в образовании, на базе которого осуществляется формирование общих и 

профессиональных компетенций. При выборе или разработке новых методов оценки и 

обоснования их преимуществ над существующими, по мнению авторов, следует опираться на 

научные достижения теории измерений, учитывая критерии качества педагогических 

измерений. Важнейшие из них подробно рассмотрены в пособии: это – объективность, 

надѐжность, валидность и точность. Переход на компетентностную модель образования 

предполагает значительное увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности 

студентов, При этом самостоятельная работа студента направлена не только на достижение 

учебных целей - обретение соответствующих компетенций, но и на формирование 

самостоятельной жизненной позиции как личностной характеристики будущего специалиста, 

повышающей его познавательную, социальную и профессиональную мобильность, 

формирующую у него активное и ответственное отношение к жизни. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной работы 

предназначены для студентов в рамках реализации специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02. Преподавание в начальных классах программ среднего 

профессионального образования. 
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1. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 развития умений самостоятельно получать новые знания; 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 формирования умений осуществлять критический анализ литературы по проблемам 

будущей профессиональной деятельности; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 творческого применения знаний и способов деятельности в будущей 

профессиональной работе и повседневной жизни. 

Основаниями отбора целей СРС являются цели, определенные   ФГОС СПО. Кроме того, 

цели самостоятельной работы должны соответствовать структуре готовности к 

профессиональному самообразованию, включающей мотивационный, когнитивный, 

деятельностный компоненты. 

СРС должна иметь четкую и ясную формулировку цели (целей) для студента. Это 

придает ей осмысленный характер и способствует более успешному выполнению поставленных 

задач обучающимся. 

При формировании программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательное учреждение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Максимальный объем учебной нагрузки студентов 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной 

подготовки студенты должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов 

дисциплин, каждой учебной дисциплине, каждому профессиональному модулю и 

междисциплинарному курсу; 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

распределением по разделам или конкретным темам. 

Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

СПО/ППССЗ, представляет собой разницу между максимальной и обязательной учебной 

нагрузкой, отведенной на изучение учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Увеличение доли самостоятельной работы студентов, внедрение и реализация новых ФГОС 

требует соответствующей организации учебного процесса и составления учебно-методической 

документации, разработки новых дидактических подходов для глубокого самостоятельного 

усвоения студентов учебного материала. 

В связи с этим, возрастает роль и ответственность преподавателей в части организации и 

управления самостоятельной работы студентов. Развитие навыков самостоятельной работы, 
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стимулирование профессионального роста студентов позволяет развивать их творческую 

активность и инициативу. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа на опережающей основе предполагает такое построение 

учебного процесса, при котором определенная часть работы по теме, выполняемая студентами 

самостоятельно, предшествует совместному изучению учебного материала в группе с 

преподавателем.   Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент 

совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без 

непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  

-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубления и расширения теоретических знаний;  

-формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

-развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;  

-формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации;  

- формирования общих и профессиональных компетенций;  

- развитию исследовательских умений.  

Уровень педагогического мастерства во многом определяется владением способами 

решения психолого-педагогических ситуаций и задач. Педагогическое мышление будущего 

учителя проявляется в анализе информации, относящейся к решению задачи, ее условий, 

средств и способов решения. Причиной непрофессионального, интуитивного решения 

педагогических задач является несформированность готовности к ее квалифицированному 

теоретическому решению.  

Высокий профессионализм решения психолого-педагогических задач разного класса и 

уровня сложности основывается на знании психологии детей и законов коллективной жизни, 

учете возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. В видении ситуации, 

выделении проблемы, вариантов ее решения, их оценке и выборе оптимального варианта в 

полной мере отражается ценностно-смысловая профессиональная позиция педагога. 

На каждом этапе руководства СРС важно учитывать следующие факторы: 

 сложность изучаемого материала; 

 объем изучаемой дисциплины; 

 курс обучения и получаемая специальность; 

 используемые педагогом технологии; 

 методическое обеспечение учебной дисциплины; 

 возможность использования информационно-коммуникационных средств обучения; 

 численность состава группы; 

 особенности студентов и уровень их самостоятельности. 

В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два вида 

самостоятельной работы:  

- аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на учебных 

занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию)  
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- внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия).  

Таким образом, самостоятельная работа студентов – особая форма организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую познавательную, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без непосредственного участия преподавателя. В 

процессе творческой деятельности преподаватель формирует собственную систему руководства 

самостоятельной работой студентов. 

В учебном процессе   согласно различным основаниям выделяют следующие формы 

самостоятельной работы: 

- по количеству обучающихся: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная; 

- по месту проведения: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Преподаватель 

самостоятельно определяет объем времени на аудиторную самостоятельную работу по 

разделам или темам учебной дисциплины, который находит отражение в календарно-

тематических планах в рамках практических заданий и  практических занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

ФГОС СПО регламентируют максимальный объем учебной нагрузки студента и объем 

обязательной учебной нагрузки как в целом по теоретическому обучению, так и по циклам 

дисциплин, профессиональных модулей. Образовательное учреждение самостоятельно 

планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы в целом по теоретическому 

обучению, по каждому циклу дисциплин и по каждой дисциплине, исходя из объемов макси-

мальной учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки. Объем времени, отведенный на 

внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение в рабочем учебном плане, в 

рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулях.    

Обеспечение правильного сочетания объема аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы является одним их условий эффективности СРС. 

В связи с этим руководство СРС – это, прежде всего, умение оптимизировать процесс 

сочетания этих двух частей, правильно определить трудоемкость различных видов 

самостоятельных работ, что требует серьезного изучения бюджета времени студента. 

В процессе руководства СРС преподаватель должен осуществлять дифференциацию и 

индивидуализацию обучения. 

Индивидуализация СРС может быть осуществлена путѐм применения вместо (или 

помимо) фронтальных заданий индивидуальных или групповых домашних заданий, 

использования наряду с обязательными домашними заданиями также необязательных 

(желательных) заданий. Индивидуальные или групповые домашние задания используются в 

соответствии с уровнем подготовки студентов и содействуют развитию их индивидуальных 

способностей. Рекомендуется использовать задания опережающего, перспективного характера. 

Применение опережающих заданий позволяет преподавателю пробуждать и развивать 

познавательные интересы, с большей эффективностью проводить на занятиях беседы, 

дискуссии и т.п. Такие задания не только стимулируют развитие творческих способностей, но и 
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содействуют обмену знаниями на учебных занятиях, создают творческую атмосферу, радость 

интеллектуального общения. 

Дифференциация СРС может быть осуществлена на основе использования 

различных типов заданий по уровню сложности. Выделяют четыре уровня сложности СРС, 

каждый из которых имеет свои дидактические цели: 

Воспроизводящая (репродуктивная) работа (копирующие действия). 

Первый тип работ позволяет сформировать у студентов умение выполнять заданный 

алгоритм действий, распознавать полученную информацию или педагогическое явление при 

повторном их восприятии. Причем существенным здесь выступает то, что признаки явления 

должны быть ярко выражены, представлены в четком виде через задание и инструкцию к его 

выполнению. Воспроизводящая работа предполагает выполнение заданий по образцу - решение 

задач, заполнение таблиц, схем и т.д., осуществляемых путем сравнения собственных действий 

с известным образцом (т.е. алгоритмическая деятельность по образцу в аналогичной ситуации). 

Познавательная деятельность студентов при этом проявляется в запоминании, осмыслении, 

узнавании, что способствует закреплению знаний и формированию умений. 

Деятельность студентов при выполнении работ этого типа не совсем самостоятельная, 

поскольку их самостоятельность ограничивается простым воспроизведением, повторением 

действий по образцу. Однако роль таких работ очень велика. Они формируют фундамент 

подлинно самостоятельной деятельности студента. Роль педагога состоит в том, чтобы для 

каждого обучающегося определить оптимальный объѐм работы. Постепенный переход к 

самостоятельным работам других типов лишит студента необходимой базы знаний, умений и 

навыков. Задержка на работах по образцу – бесполезная трата времени, порождающая скуку и 

безделье. У студентов пропадает интерес к учению и предмету, наступает торможение в их 

развитии. 

Реконструктивная работа (репродуктивные действия). 

Второй тип работы связан с использованием накопленных знаний и известного способа 

действия в частично изменѐнной ситуации, позволяет формировать умения воспроизведения 

усвоенной информации по памяти, на основе репродуктивного воспроизведения и частично 

самостоятельного поиска решения типовых учебно-познавательных 

задач. Реконструктивная работа предполагает выполнение конструктивно-вариативных 

заданий - задания на составление планов, тезисов, аннотаций, написания рефератов, 

составление конспекта занятия, игры, информационного бюллетеня для родителей, 

методических рекомендаций воспитателям, родителям, проекта, модели и т.д.). 

Самостоятельные работы этого типа приводят студентов к осмысленному переносу 

знаний в типовые ситуации, учат анализировать события, явления, факты, формируют приѐмы 

и методы познавательной деятельности, способствуют развитию внутренних мотивов к 

познанию, создают условия для развития мыслительной активности студентов. 

Самостоятельные работы этого типа формируют основания для дальнейшей творческой 

деятельности студента. 

Эвристическая (частично-поисковая) работа (продуктивные действия). 

Третий тип заданий заключается в накоплении нового опыта деятельности и применении 

его в нестандартной ситуации, позволяет студентам научиться решать нетиповые поисковые 

задачи на основе ранее накопленного опыта, что требует выделения проблемы, ее 

формулировки, поиска и реализации способов решения. 

Эвристическая работа предполагает выполнение задания эвристического характера –

 разрешение педагогической ситуации, самостоятельное объяснение, данному явлению, строгое 

обоснование выводов с помощью аргументов или уравнений. 

Самостоятельные работы формируют умения и навыки поиска ответа за предметами 

известного образца. Как правило, студент определяет сам пути решения задачи и находит его. 
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Знания, необходимые для решения задачи студент уже имеет, но отобрать их в памяти бывает 

не легко. На данном уровне продуктивной деятельности формируется творческая личность 

студента. Постоянный поиск новых решений, обобщение и систематизация полученных знаний, 

перенос их в совершенно нестандартные ситуации делают знания студента более гибкими, 

мобильными, вырабатывают умения, навыки и потребность самообразования. 

Творческая работа (самостоятельные действия). 

Творческие самостоятельные работы являются венцом системы самостоятельной 

деятельности студентов. Четвертый тип задания требует анализа проблемной ситуации и 

получения новой информации; направлен на формирование знаний-трансформаций и способов 

творческой деятельности, когда студенты способны глубоко проникать в сущность 

рассматриваемых объектов, устанавливать новые факты, преобразовывать их. При этом студент 

должен самостоятельно выбрать средства и методы для решения стоящей перед ним 

задачи. Творческая работа предполагает выполнение исследовательских заданий - на 

обобщение передового педагогического опыта, организацию наблюдения за отдельными пе-

дагогическими явлениями, анкетирование, тестирование педагогов, родителей, детей, 

сравнительный анализ полученных результатов, составление графиков, диаграмм, таблиц, 

разработку собственных нетрадиционных занятий с детьми, придумывание своих вариантов 

различных игр, упражнений для детей. 

Эта деятельность позволяет студентам получать принципиально новые для них знания, 

закрепляет навыки самостоятельного поиска знаний. Психологи считают, что умственная 

деятельность студентов при решении проблемных, творческих задач во много аналогично 

умственной деятельности творческих и научных работников. Задачи такого типа одно из самых 

эффективных средств формирования творческой личности. 

 С учетом уровня сложности самостоятельной работы, преподаватель разрабатывает 

различные типы заданий, которые рекомендуется использовать в системе конкретного учебного 

предмета поочередно, не вырывая одно из контекста остальных. Задача преподавателя – 

довести как можно больше студентов до 4 уровня самостоятельности. Однако следует помнить, 

что путь к нему лежит только через 3 предыдущих уровня. 

В зависимости от дидактической цели выделяют следующие виды самостоятельной 

работы. 

1. Для овладения знаниями: 

 самостоятельное изучение отдельных тем курса; 

 чтение текста (научной, справочно-информационной, учебной, нормативной, 

художественной литературы); 

 поиск информации в сети; 

 перевод текста; 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 работа с аудио- и видеозаписями; 

 ознакомление с нормативными документами; 

 учебно-исследовательская работа и др.; 

2. Для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекции/учебника (обработка текста, дополнение конспекта 

рекомендованной литературой); 

 повторная работа над учебным материалом (научной, справочно-информационной, 

учебной, нормативной, художественной литературы, аудио- и видеозаписей); 
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 работа с опорными сигналами (схемами, таблицами); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 составление библиографии, тематических кроссвордов; 

 изучение нормативных материалов; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 

др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 тестирование и др.; 

 организация диалога в сети; 

 подготовка к контрольным работам, зачетам, экзаменам; 

3. Для формирования умений: 

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариативных задач и упражнений; 

 выполнение чертежей, схем; 

 выполнение расчетно-графических работ; 

 решение ситуационных  профессиональных задач; 

 выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе педагогической 

практики; 

 проектирование, моделирование и анализ разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 подготовка к проведению занятий, уроков, воспитательных мероприятий, 

комплексов упражнений и т.д.; 

 подготовка к деловым играм; 

 подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

 опытно-экспериментальная работа; 

 упражнения на тренажере; 

 упражнения спортивно-оздоровительного характера; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений с. использованием аудио- и 

видеотехники и др. 

4. Для проверки сформированности знаний и умений: 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к домашней контрольной работе; 

 подготовка к опросу; 

 подготовка к зачету; 

 подготовка к  практическим занятиям и д.р. 

Режим выполнения аудиторной самостоятельной работы определяет преподаватель, а 

режим выполнения внеаудиторной самостоятельной работы выбирает сам студент в 

зависимости от своих способностей и конкретных условий, что требует от него не только 

умственной, но и организационной самостоятельности. Преподавателям рекомендуется 

планировать самостоятельную работу студентам из расчета 3 – 4 часов ежедневно, помимо 

аудиторных. Изучение бюджета времени студента на выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы позволило определить примерную трудоемкость различных форм 

самостоятельных работ, которую необходимо учитывать при планировании объема 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине в целом   
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3. МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

Правильная организация мотивации самостоятельной работы является важнейшим 

звеном образовательного процесса. Использование различных развивающих образовательных 

технологий с ориентацией на формирование у студентов исследовательских умений 

способствует развитию познавательных способностей, усиливает мотивацию к получению 

образования. В процессе обучения функция передачи преподавателем знаний должна 

уменьшаться, а доля самостоятельности студентов соответственно расти. Одним из 

перспективных методов решения этой проблемы являются проблемно-деловые и ролевые игры, 

ориентированные на развитие и творчество, направленные не на учебное имитирование 

известных выходов из проблем, а на поиск решения реальных проблем, которые 

традиционными методами эффективно разрешить невозможно. 

Для активизации самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать 

следующие мотивы: 

1. Возможность активного применения результатов самостоятельной работы в 

профессиональной подготовке студента. 

2. Поощрение студентов за успехи в учебе 

3. Полезность выполняемой работы. 

Повышению мотивации СРС способствует и сложившаяся практика преподавания, если: 

1.Педагог использует на учебных занятиях современные образовательные 

технологии (ИКТ,   проблемное обучение, проектное обучение, игровые технологии, дискуссия, 

педагогические мастерские и т.д.). 

2.Педагог использует дифференциацию и индивидуализацию СРС 

3. Педагог на учебных занятиях создает ситуации успеха. 

4. Педагог осуществляет алгоритмизацию  СРС 

5. Педагог использует разнообразные способы контроля за СРС 

6. Авторитет преподавателя у студентов 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

  В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся наполняется 

новым содержание деятельность преподавателя и обучающегося. 

Роль преподавателя заключается в организации  СР с целью приобретения студентом 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у студента способности 

к саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности; 

Роль студента заключается в том, чтобы в процессе  СР под руководством преподавателя 

стать творческой личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения и 

владения, формулировать проблему и находить оптимальный путь еѐ решения. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

включает в себя учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов 

и устанавливает сроки выполнения задания.  

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы рекомендуется 

использовать следующие типы самостоятельной работы: 

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность 

по образцу в аналогичной ситуации; 
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- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного 

способа действия в частично измененной ситуации; 

-эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового опыта 

деятельности и применении его в нестандартной ситуации; 

- творческая, направленная на развитие способностей студентов к исследовательской 

деятельности. 

При разработке программы учебной дисциплины (междисциплинарного курса 

профессионального модуля) необходимо включать самостоятельную работу в содержание 

дисциплины (междисциплинарного курса профессионального модуля), определять формы и 

методы контроля ее результатов. 

Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальностей   данной дисциплины, междисциплинарного курса или профессионального 

модуля, индивидуальные особенности студентов. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 

  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Контроль СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, а прежде всего – стать 

мотивирующим фактором образовательной деятельности студента. Следует включать 

результаты выполнения СР в показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на зачете 

(экзамене), от оценок которых зависит окончательная оценка при итоговой аттестации, а также 

стипендия или ее размер. Многим студентам важен моральный интерес в форме общественного 

признания (приятно быть первым на факультете, специальности, в группе).  

При этом важно стремиться к тому, чтобы на первых курсах СР ставила целью 

расширение и закрепление знаний и умений, приобретаемых студентом на традиционных 

формах занятий. На старших курсах СР должна способствовать развитию творческого 

потенциала студента. Задания могут носить индивидуальный, групповой или комплексный 

характер. Однако контроль выполнения СР, отчет по СР должны быть сугубо 

индивидуальными. Критерий здесь один – индивидуальные склонности и, главное, способности 

конкретного студента.  

Для эффективности СР необходимо выполнить ряд условий:  

1. Обеспечить правильное сочетание объемов аудиторной и самостоятельной работы.  

2. Методически правильно организовать работу студента в аудитории и вне ее.  

3. Обеспечить студента необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.  

4. Осуществлять постоянный контроль за ходом самостоятельной работы и 

реализацией мер, поощряющих студента за ее качественное выполнение. Это условие в той или 

иной форме с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не 

столько административным, сколько именно полноправным дидактическим условием, 

положительно влияющим на эффективность СРС в целом.  



10 
 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

- соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

- объективность контроля; 

-валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить); 

- дифференциацию контрольно-оценочных средств. 

Формы контроля самостоятельной работы 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Проведение письменного опроса. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Проведение семинаров. 

9. Защита отчетов о проделанной работе. 

10. Организация творческих конкурсов. 

11. Организация конференций. 

12. Проведение олимпиад. 

 

Технологическая сторона организации СР включает в себя следующие составляющие:  

1. Отбор целей самостоятельной работы. Основаниями отбора целей являются цели, 

определенные Государственным образовательным стандартом, и конкретизация целей по 

курсам, отражающим введение в будущую профессию, профессиональные теории и системы, 

профессиональные технологии и др. Цели самостоятельной работы должны соответствовать 

структуре готовности к профессиональному самообразованию, включающей мотивационный и 

деятельностный компоненты.  

2. Отбор содержания СРС. Основаниями отбора содержания самостоятельной работы 

являются Государственный образовательный стандарт, источники самообразования 

(литература, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов 

(обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, особенности учебной деятельности).  

3. Конструирование заданий. Задания для самостоятельной работы должны 

соответствовать целям различного уровня, отражать содержание каждой изучаемой 

дисциплины, включать различные виды и уровни познавательной деятельности студентов.  

4. Организации контроля. Включает тщательный отбор средств контроля, определение 

этапов, разработку индивидуальных форм контроля. Существуют следующие виды контроля: 

 

 
 

Наряду с традиционными формами контроля используются методы, основанные на 

современных образовательных технологиях, должна поощряться активная работа студентов, а 

также более быстрое прохождение ими программы обучения, или отдельных ее разделов.  

Целенаправленное развитие СР может иметь следующие уровни деятельности студентов:  

1 подготовительный, ознакомительный. Студент знакомится с приемами 

самостоятельной работы.  

2  репродуктивный. Студент репродуцирует, т. е. воспроизводит то, что ему уже зна-

комо, или то, с чем он познакомился сам.  
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3 учебно-поисковый или частично поисковый. Студент выполняет частичный 

самостоятельный поиск данных, сведений и т.п. для решения или выполнения определенного 

задания.  

4 экспериментально-поисковый. Студент самостоятельно проводит эксперимент.  

5теоретико-экспериментальный. Студент обобщает экспериментальные данные 

самостоятельно или с помощью преподавателя, делает доклад по результатам эксперимента.  

6 теоретико-практический. Студент на основе проведенных исследований готовит 

курсовую или дипломную работу.  

При формировании временного объема своего предмета преподаватель должен 

учитывать общую суммарную нагрузку студентов вне зачастую весьма субъективного мнения 

несомненной важности именно «моей» дисциплины.  

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированностиобщеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями  СР ; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 

Инструктаж к заданиям 
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание 

задания, требования учебной задачи. 

Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым, 

фронтальным, подробным, свѐрнутым и т.д. 

Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы, 

преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти 

студенты. 

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает 

связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или 

действиями, усвоенными ранее. 

Полнота устного инструктирования зависит от этапа обучения. На начальном этапе оно 

более подробное. 

Письменные инструкции необходимы в тех самостоятельных работах, которые требуют 

строгой последовательности выполнения. Письменная инструкция представляет собой учебный 

алгоритм, руководствуясь которым студент решает задачу по строго намеченному пути, не 

допуская произвольных шагов. 
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6. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Одним из шагов к решению задач реализации самостоятельной работы является 

формирование у студентов умения студентов работать с первичными текстами и создавать 

тексты вторичные. Вторичные тексты служат для хранения, накопления, переработки и 

совершенствования первичной информации. Именно это назначение и определяет их 

существенную роль в обучении: создавая вторичные тексты, студент приобретает навыки 

самостоятельной обработки, кодировки и извлечения научной и любой другой информации. К 

вторичным текстам относятся аннотации, эссе, рефераты, конспекты, обзоры, рецензии, 

критические статьи. 

Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: свертывания и 

развертывания информации. При свертывании происходит сокращение первичного текста, при 

котором сохраняется информация, необходимая и достаточная для сообщения основного 

замысла или важнейших положений источника. Обратный процесс - развертывание - не просто 

восполняет сделанные сокращения. Текст при этом дополняется уточнениями, пояснениями, от 

него протягиваются смысловые "ниточки", связывающие его со всей системой 

коммуникативных и социокультурных отношений. Таким образом, в процессе развертывания 

вторичный текст приобретает новые смысловые качества - и именно поэтому вторничные 

тексты, хотя сами не содержат новой информации, играют важную роль в ее приращении, 

освоении. 

Основными процедурами свертывания первичного текста являются конспектирование, 

аннотирование, резюмирование. От уровня владения этими способами свертывания 

информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата включает 

использование различных процедур свертывания информации. 

Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с 

текстом.«Отбирать полезнейшее, — писал великий чешский педагог XVII века Я.А.Коменский, 

- дело такой важности, что немыслим толковый читатель, без умения отбирать. Единственно 

надежный плод чтения - усвоение прочитанного, выбор полезного. Поистине только это держит 

ум в напряжении, запечатляет воспринятое в памяти и озаряет ум все более ярким светом. Не 

пожелать выделить из книги ничего, значит все пропустить». 

 

6.1 Методические рекомендации по написанию  конспектов 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом используются 

сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных 

положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание конспектируемого 

текста.  

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда – это 

краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов.  

Существует две разновидности конспектирования:  

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и 

т.д.);  

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).  

Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к конспектированию. 

Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. Важно не только 

научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними.  

Классификация видов конспектов:  
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).  
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2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам).  

3. Текстуальный конспект (изложение цитат).  

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки).  

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. Это 

удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть 

необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта является 

запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие 

исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и т.д.).  

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а потом 

использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать, повторять 

необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при 

прохождении материала.  

Необходимо помнить, что:  
1. Основа конспекта – тезис.  

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования.  

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение.  

4. Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или таблицы).  

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он требует 

полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.  

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника - 

(см. рекомендации по библиографическому описанию).  

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при 

этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора.  

Способы конспектирования. 

Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте отмечать 

места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, 

конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым выделением, 

сделанным в самом тексте. 

Линейно-последовательная запись текста. 

При конспектировании линейно — последовательным способом целесообразно 

использование плакатно-оформительских средств, которые включают в себя следующие: 

 сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

 выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

 использование различных цветов; 

 подчеркивание; 

 заключение в рамку главной информации. 

Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 

пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно 

формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы 

на них. Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа - решение 

данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: например,« мое 

мнение» и т.п. 

Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения 
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всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - лаконичного 

конспекта. 

Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 

объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. Этот 

способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае такой конспект 

нельзя будет использовать. 

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в правой и 

в левой части листа. Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи 

одного и того же материала. 

Комбинированный конспект — вершина овладения рациональным конспектированием. 

При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их в одном конспекте (один 

из видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости от конспектируемого текста, от 

желания и умения конспектирующего). Именно при комбинированном конспекте более всего 

проявляется уровень подготовки индивидуальность студента. 

 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта:  
1. Определите цель составления конспекта.  

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.  

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.  

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.  

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).  

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только 

ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные 

обозначения.  

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.  

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.  

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями.  

Критерии оценки учебного конспекта:  
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная 

страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и 

пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.  

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении.  

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно 
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логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. Неразборчивый почерк.  

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

6.2 Методические рекомендации по написанию и оформлению  рефератов, докладов 

и сообщений 

Сегодня научная работа - неотъемлемая составляющая образовательной программы 

профессионального образования. В последние годы необходимость реализации технологии 

научно - практической деятельности особенно важна для педагогов образовательных 

организаций среднего профессионального образования.  Полноценное становление специалиста 

невозможно без его приобщения к науке. Поэтому овладение в процессе обучения методами и 

формами научного мышления способствует не только более глубокому усвоению знаний, но и 

формированию у студентов таких качеств личности, как вдумчивость, пытливость ума, 

самостоятельность, инициативность и т. п. 

В этой связи научная работа как важное звено подготовки конкурентоспособного 

специалиста должна занимать ведущее место в условиях среднего профессионального 

образования. Основная задача состоит в том, чтобы организовать систематическую работу по 

развитию творческих способностей студентов, вооружению их методикой научного 

исследования, повышению их умственной культуры.   

В рекомендациях  рассматриваются такие виды научно-исследовательской деятельности 

студентов как реферат, доклад, сообщение. 

Настоящие рекомендации предназначены для студентов, пишущих реферат, доклад, 

сообщение и педагогов, работающих с ними, а также для педагогических работников, 

участвующих в научно-практических конференциях, организованных  филиалом ГБОУ ВО 

СГПИ в г.Железноводске . 

Реферат как вид учебно-исследовательской деятельности студента. 

Реферат (от лат. rеfеrо - докладываю, сообщаю) — краткое изложение научной 

проблемы, результатов научного исследования, содержащихся в одном или нескольких 

произведениях идей и т. п. 

Виды рефератов 

Рефераты могут быть:   

общими, специализированными и сводными. В общем реферате содержание 

реферируемого произведения излагается более или менее всесторонне. 

В специализированном реферате отражаются лишь те вопросы, которые  

представляют интерес для определенной категории специалистов. 

В  сводном  реферате объединены  рефераты,  выполняемые  на  основе  

изучения нескольких книг, брошюр и журнальных статей или других источников 

научно-технической информации.  

Сводный реферат часто называют реферативным обзором. 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 

исследования. В связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, как к 

научной работе Рефераты  в  учебном  заведении  являются  одним  из  видов  

исследовательской  работы  и  методом  воспитания  творческого  восприятия. Разработка 

рефератов преследует цель углубить, систематизировать и закрепить теоретические  знания  
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студентов,  а  также  привить  навыки  самостоятельной обработки, обобщения и 

систематизированного изложения материала.  Изложение  материала  происходит  в  основном  

своими  словами  (т.е. основные  мысли  автора  текста  пересказываются  автором  реферата,  

причем некоторые положения могут приводиться в виде цитат, тех или иных цифровых данных, 

схем, таблиц и т.п.) 

Тема реферата и ее выбор 
Основные требования к этой части реферата: 

Во-первых, тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения: 

в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими. Например, по истории не следует 

допускать названия типа ―Наполеон Бонапарт‖ или ―Николай II‖, по литературе - ―Творчество 

А.С. Пушкина‖, по русскому языку и культуре речи – «Имя существительное».  Тема должна 

быть конкретной, четкой и определять содержание работы.  

Во-вторых, следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок или  длинных названий. 

Содержание реферата. 

Реферат  включает в себя следующие составляющие: 

Введение 

Теоретическая часть 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Тематика  рефератов  определяется  преподавателем,  рассматривается  и  

утверждается  кафедрами , иногда тема может быть предложена и студентом, но и она 

должна утверждаться. 

Основные требования к введению 

Актуальность темы работы заключается в определении значимости исследования. 

Актуальность может быть аргументирована профессиональной необходимостью, значимостью 

этой темы в науке в целом, противоречивостью точек зрения на эту тему в научных 

исследованиях и т.д.  

Цель работы. Цель работы должна быть конкретной и достижимой. Обычно целью 

работы является изучение содержания вопроса, результатов экспериментальных исследований  

в области дисциплины для эффективного использования их в дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника.  

Задачи работы.  Задачи работы должны быть четкими и измеримыми.  В формулировках 

задач работы должна быть отражена последовательность изложения теоретического материала.  

Объем введения обычно составляет 2-3 страницы текста. 

Требования к  основной (теоретической) части  реферата 

Теоретическая часть реферата содержит материал, который отобран обучающимся для 

рассмотрения проблемы. Средний объем основной части студенческого реферата – 10-15 

страниц. Педагогу при рецензировании, а обучающемуся при написании необходимо обратить 

внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их 

название, соблюдение логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение обучающегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты.  

Требования к заключению 

Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части.  

Объем  заключения 2  - 3 страницы. 
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Этапы работы над рефератом 

Первый этап 

-уяснение содержания темы и целевых установок. На основе этого нужно наметить 

главные вопросы, подлежащие рассмотрению, и их краткое содержание. 

Второй  этап -составление и  утверждение  научным  руководителем календарного  плана  

работы  над  рефератом.  План  необходим  для  того,  чтобы правильно организовать работу и 

придать ей более целеустремленный характер. Кроме того, календарный план заставляет 

работать в определенном ритме. Календарный план работы над рефератом предусматривает: 

сроки подбора и изучения литературы, составление плана реферата, написание каждого раздела 

темы, редактирование, самостоятельное  оформление, составление схем, представление работы 

руководителю,  доработку  рефератов  в  целях  устранения  отмеченных  недочетов  и 

окончательное оформление. 

Третий этап 

-просмотр литературы. Он необходим для накапливания знаний, осмысливания темы в 

интересах правильного составления плана реферата. 

Часто  студенты,  не  владея  рациональными  приемами,  много времени затрачивают на 

просмотр литературы. Рекомендуется следующий порядок: прочитать титульный лист и 

оглавление, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением, заключением. В 

оглавлении отметить те параграфы и разделы, которые представляют наибольший интерес для 

раскрытия темы. В предисловии студент найдет для себя ответы на такие вопросы: цель 

написания, основные направления работы, подходы к ним, границы исследования, общий 

характер труда. Знакомясь с заключением, важно отметить, к каким выводам пришел автор по 

основным вопросам. Это нужно для того, чтобы при просмотре глав и разделов быстро найти 

место, где автор строит свои доказательства, обосновывает главные вопросы темы. 

Четвертый этап 

-включает подбор соответствующей литературы. В этом деле целесообразно 

пользоваться каталогами библиотеки. 

Пятый этап 

-составление плана реферата. План нужен для того, чтобы работа шла целеустремленно, 

чтобы заранее было известно, что именно и в каком порядке  писать.  Кроме  наименования  

темы  он  обычно  включает  перечень и последовательность основных вопросов (разделов, их 

краткое содержание). 

Шестой  этап 

-изучение  литературы и  работа  с  ней.  Рекомендуется начинать изучение с источников 

последних лет, прежде всего тех, которые в наибольшей  степени  освещают вопросы  реферата.  

Такой  порядок  позволит студенту быстро усвоить тему, оценить значение других источников 

и взять из них необходимый материал. 

Сплошное чтение предполагает углубленное изучение литературы, что, как известно,  

является  творческим  процессом. Поэтому, работая  над  книгой, необходимо  не  только  

запомнить  прочитанное,  но  и  активно  осмысливать, логически перерабатывать всю 

информацию.При чтении рекомендуется придерживаться такой последовательности: после 

прочтения законченной мысли сопоставить ранее известное с новыми данными; 

-выразить свое критическое отношение к изученному вопросу. 

Это  помогает  отобрать  наиболее  ценный  материал,  глубоко  понять  и  

логически переработать прочитанное. Полезно также мысленно делить прочитанное на 

части, отмечая основные, важные  моменты.  Вместе  с  тем,  надо  связывать  прочитанную  

главу  с предыдущей, а главы объединять в разделы, т.е. осуществлять переход от частей к 

целому. Проведя, таким образом, анализ и синтез прочитанного, студент сможет глубоко 

понять содержание книги. Для облегчения дальнейшей работы с книгой в процессе первичного 

чтения полезно  делать  отметки  карандашом  на  полях, подчеркивать  комментарии. Каждый  

обучаемый  может  использовать  свои  условные  знаки.  Например, главную мысль выделить 

одной чертой, факты - 
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волнистой и т.п. Разумеется, подобные  отметки  возможны  лишь  на  собственной  

книге.  При работе  с источниками из библиотечного фонда надо пользоваться закладками, на 

которых указать, в каких абзацах по счету сверху выражена главная мысль. 

Седьмой этап 

-запись прочитанного. Существует несколько способов записи: аннотация, план, выписка 

цитат, тезисы, конспект.  

Наиболее полно изученную литературу отражает конспект. Различают три типа 

конспектов: систематический,    свободный и  тематический или      сводный конспект. 

Систематическим называется  такой  конспект,  в  котором фактический материал 

излагается в последовательности книги. В свободном конспекте  запись  делается  в  наиболее  

удобном для  студента порядке. 

Тематический конспект  тот,  в  котором  обобщено  содержание  нескольких источников 

по одной теме. 

В верхней части титульного листа по центру пишется, в какой организации выполняется 

работа (шрифт 12), далее буквами увеличенного кегля (14 шрифт) указывается  тема работы, 

выделенная жирным шрифтом, ниже тип работы («Реферат по ….»)- 14 шрифт,   ниже в правой 

половине листа — информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В центре нижней части 

титульного листа пишется город и год выполнения. 

Заголовки 

Заголовки структурных элементов работы и разделов основной части следует 

располагать слева строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

От текста заголовки отделяются сверху и снизу  двумя интервалами. Заголовки подразделов и 

пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать слева от строки с прописной буквы 

вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Нумерация 
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту (титульный лист включают в общую нумерацию). Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. На титульном листе номер не проставляют.  

Оформление текстовой части 

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм) через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным. Гарнитура шрифта 

основного текста — «Times New Roman» или аналогичная, кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей (не менее): правое — 15 мм, верхнее, нижнее  — 20 мм, левое – 30 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»), отступ — 8–12 мм, одинаковый по всему тексту. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки и содержать законченную мысль. 

Слишком крупный абзац затрудняет восприятие смысла и свидетельствует о неумении четко 

излагать мысль. 

При печати работы необходимо установить запрет "висячих строк", то есть не 

допускается перенос на новую страницу или оставление на предыдущей странице одной строки 

абзаца, состоящего из нескольких строк. Следует избегать также оставления на последней 

строке абзаца одного слова или даже части слова. В этом случае лучше изменить формулировку 

предложения так, чтобы на последней строке абзаца оставалось не менее трех-четырех слов. 

При необходимости установки между словами неразрывного формата словосочетания  

необходимо совместным набором клавиш с клавиатуры набрать: Shift+Ctrl+ пробел.  

(Пример неразрывного словосочетания: А. П. Чехов, т.е. при последовательном 

заполнении строки перед этой фразой при наборе текста,  «А.П. Чехов» будет полностью 

переноситься на следующую строку.)    

Каждая глава работы должна начинаться с новой страницы. Параграфы следуют друг за 

другом без вынесения нового параграфа на новую страницу. Не допускается начинать новый 

параграф внизу страницы, если после заголовка параграфа на странице остается три-четыре 

строки основного текста. В этом случае параграф необходимо начать с новой страницы.  
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Каждый параграф должен отделяться от предыдущего текста 2-м интервалом (15  мм). 

Расстояния между заголовком главы и последующим заголовком параграфа должно составлять 

10 мм (1 интервал).  

Заголовки глав, а также заголовки введения, заключения, содержания и списка 

литературы должны быть напечатаны прописными буквами и располагаться слева в строке. 

Заголовки параграфов начинаются с прописной буквы, последующие буквы – строчные. 

Заголовки параграфов начинаются с левого края страницы. Главы нумеруются арабскими 

цифрами (1,2,3). Слово "Глава" не пишется. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в 

пределах главы (1.1, 1.2, 1.3, и т.п.). После цифры ставится точка и пишется соответствующий 

заголовок. Точка в конце заголовков (глав, разделов, параграфов) не ставится.  

Допускается выделение заголовков глав, параграфов, разделов жирным шрифтом. Не 

допускается использование подчеркивания в заголовках. Не допускается также использование 

двух и более типов выделения в заголовках (например, курсив и жирный шрифт, курсив и 

другой цвет, отличный от основного текста). Не допускается также перенос слов в заголовках 

граф и параграфов. 

Оформление иллюстративного материала 

Иллюстративный материал (таблицы, графики, рисунки, формулы, схемы и т.д.) 

включается в работу с целью наглядности аргументации и обоснования полученных решений, 

выводов. Таким образом, в основной части работы помещается только тот материал, который 

способствует лучшему обоснованию полученных выводов. Таблицы, отчетные формы и другой 

фактический материал, который представляет собой исходные данные, на основании которого 

производилось исследование, в основной текст работы не включаются, но могут быть вынесены 

в приложение. Графики и диаграммы, построенные на основе исходных фактических данных, 

рекомендуется включать непосредственно в основной текст работы. 

Весь иллюстративный материал должен, по возможности, помещаться непосредственно 

после первого его упоминания в тексте. Если этого сделать невозможно из-за несоответствия 

размера иллюстративного материала и свободного места на текущей странице, иллюстративный 

материал должен быть помещен либо на ближайшей странице, либо вынесен в приложение с 

соответствующей ссылкой (особенно таблицы нестандартного размера). 

Оформление таблиц 

Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы в пределах главы, аналогично 

формулам. Ссылка на таблицу в тексте дается по ее номеру (например, «см. табл. 1.1»). Над 

таблицей с левого края листа помещается слово «Таблица» и ставится ее порядковый номер (1, 

2, 3 и т.п.). Ниже, на следующей строке печатается название таблицы. Название таблицы 

должно быть выровнено по центру. Точка в конце названия таблицы не ставится. После 

названия помещается сама таблица. 

 Заголовки столбцов и строк таблицы должны начинаться с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение, либо со строчной, если подзаголовок строки или столбца 

составляет одно предложение с соответствующим заголовком. Заголовки записывают, как 

правило, параллельно строкам таблицы. При необходимости можно заголовки записывать 

перпендикулярно строкам.  В графах таблицы не допускается оставлять свободные места. Если 

соответствующие данные отсутствуют, в графе проставляется прочерк (тире) или пишется 

слово «нет». Цифры в столбцах следует проставлять таким образом, чтобы разряды чисел по 

всему столбцу были расположены один под другим (выровнены направо). 

При необходимости таблицу можно переносить на другую страницу. В этом случае 

допустимы два варианта оформления. Первый заключается в том, что заголовки столбцов (или 

строк) таблицы пронумеровываются, и на следующей странице не повторяется текст 

заголовков, а проставляется только соответствующий номер столбца (строки). Над 

продолжением таблицы сверху печатаются слова «Продолжение таблицы 1.1». Название 

таблицы на новой странице не повторяется.  
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Второй вариант заключается в использовании стандартных функций текстового 

редактора (например, Microsoft Word), который позволяет при переносе таблиц на следующую 

страницу автоматически повторять названия заголовков столбцов (строк) таблицы. В этом 

случае слова "Продолжение таблицы..." можно не печатать.  

Не допускается начинать таблицу внизу страницы, если после названия таблицы 

остается только заголовочная часть таблицы, либо заголовочная часть плюс одна - две строки 

содержания; причем основная часть таблицы при этом оказывается на следующем листе.  

Не допускается также перенос таблицы на следующую страницу, при котором на 

следующую страницу переносятся одна-две строки содержания таблицы. В этом случае следует 

либо несколько уменьшить размер шрифта, используемый в таблице, чтобы таблица 

поместилась целиком на предыдущем листе; либо немного увеличить интервалы между 

строками таблицы, чтобы таблица располагалась на страницах более равномерно.  

Оформление рисунков 

К рисункам относятся рисунки, схемы, диаграммы, графики и т.д. Размещение рисунков 

в работе такое же, как и для другого иллюстративного материала, то есть либо сразу же после 

ссылки на него, либо на ближайшей к этой ссылке страницы. Рисунки следует размещать в 

тексте так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы либо с поворотом работы 

по часовой стрелке  

 Такое же правило применяется к большим таблицам, требующим поворота.  

Все рисунки должны иметь сквозную нумерацию, используя арабские цифры(«Рисунок 

2») 

После номера рисунка к каждому рисунку ставится подрисуночная надпись (название 

рисунка). Номер рисунка и подрисуночная надпись помещаются внизу рисунка, по центру 

относительно рисунка. При необходимости перед рисунком в тексте помещают поясняющие 

сведения.  

 

Оформление других частей работы 

Оформление содержания 

В содержании указываются все основные части работы: введение, главы и параграфы, 

заключение, приложение и т.д., и проставляются номера страниц. Нумерация страниц ставиться 

внизу страницы, по центру. Наименования, включенные в содержание, записываются 

строчными буквами, начиная с первой прописной буквы. Наименования частей, приведенные в 

содержании, должны соответствовать наименованиям этих частей в тексте работы. 

 Заголовок (слово «Содержание») располагается в центре строки. При проставлении 

страниц, соответствующих частям работы, должна быть использована табуляция с 

заполнением. 

При необходимости, текст содержания можно оформить через один интервал, для того 

чтобы все содержание поместилось на одной странице. 

Оформление приложений 

В приложение помещаются материалы, дополняющие текст документа. Например, 

использованные для расчетов данные; промежуточные таблицы и диаграммы, которые 

повлияли на построение окончательных таблиц и диаграмм; промежуточные расчеты, 

показывающие динамику развития доказательств студента; описания алгоритмов; таблицы и 

рисунки нестандартного формата (большего, чем А4) и т.д. 

Приложения помещаются после списка использованных информационных источников и 

последовательно нумеруются арабскими цифрами (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). В 

тексте работы на все приложения должны быть приведены ссылки. Расположение приложений 

в конце документа должно соответствовать порядку появления ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. В верхнем правом углу страницы 

указывается слово «Приложение» и ставится его порядковый номер.  

Каждое приложение должно иметь заголовок, который ставится на следующей строке 

после слова «Приложение», и этот заголовок центруется относительно текста. 
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Приложение должно иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их номеров и 

заголовков. 

Если одно приложение содержит несколько рисунков, таблиц, формул, они должны быть 

пронумерованы в пределах этого приложения, например, «Рис. А.3», «Таблица Б.2» и т.п. 

Остальные правила оформления иллюстративного материала в приложении такие же, как и для 

иллюстративного материала основного текста.  

Приложения, содержащие внутри хотя бы одного из них несколько таблиц, рисунков, 

формул, должны быть пронумерованы только буквами. Нумерация таких приложений 

арабскими цифрами не допустима. 

Оформление списка использованных информационных  источников 

В реферате необходимо использование не менее 5 -10 информационных источников.  

Использованные в процессе работы источники указываются в конце работы перед 

приложением.  

Библиографическое описание (в списке источников) состоит из следующих элементов: 

 основного заглавия;  

 обозначения материала, заключенного в квадратные скобки;  

 сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием; 

 сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой;  

 при ссылке на статью из сборника или периодического издания — сведений о 

документе, в котором помещена составная часть, отделенных двумя наклонными чертами с 

пробелами до и после них;  

 места издания, отделенного точкой и тире;  

 имени издателя, отделенного двоеточием;  

 даты издания, отделенной запятой.  

При описании литературного источника следует руководствоваться также 

использованием трех видов библиографического описания: под именем индивидуального 

автора, под наименованием коллективного автора, под заглавием. 

Описание "под именем индивидуального автора" применяется при описании книг, 

докладов, статей, диссертаций и т.п., написанных не более чем тремя авторами. В этом случае 

вначале приводится фамилия автора (фамилии авторов), затем название книги (статьи), затем 

остальные данные источника (назначение, издательство, объем). 

Описание "под наименованием коллективного автора" означает, что вначале описания 

ставится наименование организации (учреждения) – автора документа, приводится дата и номер 

документа, а затем название самого документа. Обычно дается на постановления Правительств, 

материалы съездов, конференций и т.п. 

Описание "под заглавием" применяется для книг, имеющих более трех авторов, 

сборники произведений различных авторов, книги, в которых автор не указан, нормативные 

документы, справочники и т.д. В этом случае вначале указывается название книги (документа), 

затем сведения об авторах (составителях, редакторах и т.д.), затем остальные элементы 

описания источника. 

Порядок указания источников следующий: 

  законодательные акты, 

  указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

  нормативные акты,  

  учебники, монографии, диссертации и т.п., 

  статьи из периодических изданий, 

  справочники. 

Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке (авторов или названий). 

Все источники должны быть пронумерованы арабскими цифрами (сквозная нумерация 

по всему списку литературы).  
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Ссылка на источник в тексте работы приводится в квадратных скобках с указанием 

номера из списка литературы, например: «...в учебнике [2] или //дается такое определение...». 

Допускается также при ссылке на источник указывать соответствующую страницу издания, 

которая цитируется в работе: «...в учебнике [2, с.12] дается такое определение ...».  

Недопустимо заимствование текста из литературных источников без ссылки на автора 

цитаты. 

Номер ссылки, как уже указывалось ранее, определяется порядковым номером 

литературного источника в списке использованной литературы.  

Выступление по реферату  

На  основе  написанного реферата  студент  может  сделать  устное выступление  перед  

группой,  либо  другой  аудиторией,  рефераты  могут  быть представлены  на  семинарах,  

научно-практических  конференциях,  а  также использоваться как зачетные работы (в 

отдельных случаях) 

Процедура защиты и оценки работы  

Защита работы имеет публичный характер. 

Представление компьютерной презентации при защите желательно. 

Оценка работы сопровождается коллективным обсуждением и заполнением оценочного 

листа эксперта. 

При защите работы обучающийся (студент) должен показать свободное владение 

грамотной устной речью, свободное владение профессиональной (предметной) лексикой и 

терминологией. Не допускается чтение автореферата  «с листа», чтение информации со слайда. 

При защите работы обучающиеся (студенты) должны соблюдать требования делового 

этикета к внешнему виду. 

Время представления до 10 мин. 

Процедура защиты предусматривает профессиональный диалог обучающегося и 

экспертов.  

Критерии оценки реферата: 
 актуальность темы; 

 соответствие содержания теме,  

 глубина проработки материала; 

 умение представить работу; 

 умение вести диалог относительно темы, затронутой в реферате; 

 достаточное количество использованных информационных источников; 

 соблюдение формальных требований к реферату: соответствие оформления реферата 

стандартам; 

 современный дизайн, наличие визуальных элементов, подчеркивающих основные        

результаты реферата - диаграммы, таблицы, рисунки; 

Преподаватели могут самостоятельно дополнять критерии оценки реферата в 

зависимости от специфики учебной дисциплины.  

 

Система оценки 0-2 балла 

2 балла – показатель выражен в полном объеме 

1 балл – показатель выражен частично, фрагментарно 

0 балл – проявления показателя отсутствуют 

 

Доклад - вид самостоятельной учебно - исследовательской работы, где студент 

раскрывает суть обозначенной темы,  приводит различные точки зрения,   а также высказывает 

собственные взгляды на проблему.  

Различают устный (сообщение) и письменный доклад (по содержанию близкий к 

реферату). 

 

 



23 
 

Этапы работы над докладом. 

 Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 

 Составление библиографии. 

 Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

 Разработка плана доклада. 

 Написание. 

 Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, 

умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль.  

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее 

подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие 

нормы: 

 предложения могут быть длинными и сложными; 

 часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

 употребляются вводные конструкции типа ―по всей видимости‖, ―на наш взгляд‖; 

 авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения ―я‖, ―моя (точка зрения)‖; 

 в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

 Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию). 

 Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 

теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема). 

 Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее). 

 Задачи исследования (конкретизируют цель работы, ―раскладывая‖ ее на 

составляющие). 

 Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

 Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных 

с получением результатов). 

 Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил 

исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 

желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести 

основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе 

доклада графиках и диаграммах. 

 Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 

реферата 

 Титульный лист 

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы) 

 Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 
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 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

 Список литературы. Правила составления списка используемой литературы смотри в 

памятке ―Как написать реферат‖. 

Сообщение  – это вид самостоятельной  учебно-исследовательской работы по 

подготовке небольшого по объѐму устного выступления  на семинаре, практическом занятии. 

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, отражает 

современный взгляд по определѐнным проблемам.Сообщение отличается от докладов и 

рефератов не только объѐмом информации, но и еѐ характером – сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 1ч, 

максимальное количество баллов – 2. 

Критерии оценки: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота использования источников; 

 наличие элементов наглядности. 

Правила выступления перед аудиторией 

 Продолжительность выступления (реферат, доклад) не должна превышать 10 минут. 

Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное.  

 В выступлении должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и 

разделов учебно-исследовательской работы. Но при этом, выступление должно содержать не 

более 7 основных пунктов. 

 Речь выступающего не должны быть очень быстрой или очень медленной. 

 Для сохранения внимания слушателей важно владеть материалом настолько, чтобы 

не «читать с листа».  

 Важно подготовить примеры, наглядность, подтверждающие теоретические основы 

темы выступления. 

 Необходимо соблюсти композицию выступления: вступление (актуальность, цель, 

задачи), основная часть, заключение (выводы по содержанию) 

 Перед выступлением необходимо продумать, какие вопросы могут быть заданы и 

заранее подготовить  возможные ответы.  

 

6.3 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы обучающихся. Научный доклад представляет собой исследование по 

конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Это может быть выступление 

на семинарском занятии, конференции научного студенческого общества или в рамках 

проводимых круглых столов. В любом случае успешное выступление во многом зависит от 

правильной организации самого процесса подготовки научного доклада. 

Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует 

умения провести анализ изучаемых   процессов, способности наглядно представить итоги 

проделанной работы, и что очень важно — заинтересовать аудиторию результатами своего 

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

I. Выбор темы научного доклада 
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Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего выступления. 

Практика показывает, что правильно выбрать тему — это значит наполовину обеспечить 

успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом вопросе играют интересы, 

увлечения и личные склонности студента, непосредственная связь темы доклада с будущей 

или настоящей практической работой  .Определенную помощь при избрании темы 

может оказать руководитель  СНО. И все-таки при выборе темы и ее формулировке необходимо 

учитывать следующие требования: 

1. Тема выступления должна соответствовать Вашим познаниям и интересам. 

Здесь очень важен внутренний психологический настрой. 

2. Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с 

ограниченностью докладчика во времени. Доклад должен быть рассчитан на 10 – 15 минут. За 

такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть не 

более одного - двух вопросов. 

3. Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать какую-

либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных авторов по 

освещаемой проблеме. 

 Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить 

ЦЕЛЬ будущего выступления. 

Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно 

сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо 

обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает 

направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно 

подбирать необходимый материал. 

II. Подбор материалов 

Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением  научной литературы. 

Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра 

нескольких  источников. Это позволит получить общее представление о вопросах 

исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает знакомство с тремя 

группами источников. Первая группа включает монографии, научные сборники,справочники. 

Ко второй группе относятся материалы периодической печати — журнальные и газетные 

статьи. К третьей ресурсы Интернет. Материалы официального характера из 

Интернет должны браться только из официальных сайтов (информация на других сайтах 

может быть устаревшей). Прямой перенос в работу текстовых фрагментов из Интернет (кроме 

коротких цитат классических работ по теме) запрещен. Именно в двух последних группах в 

основном содержатся новые сведения и факты, приводятся последние цифровые данные. 

III. Составление плана доклада 

Работа над текстом  

После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное 

представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом 

необходимо учесть, что предварительно составленный план будет и меняться и 

корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы. Работу над текстом будущего 

выступления можно отнести к наиболее и наиболее сложному и ответственному этапу 

подготовки научного доклада. Именно на этом этапе необходимо произвести анализ и оценку 

собранного материала, сформулировать окончательный план. 

Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его построения.  

Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную часть, 

заключение. 

Вступление представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в 

докладе проблемой. 

Действительно, хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2—3 минуты),оно 

необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для доклада. 
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Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место.Удачно 

сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех всего доклада. 

Основная часть является логическим продолжением вопросов, обозначенных автором во 

введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, привести 

необходимые доказательства (аргументы).Для того чтобы правильно построить основную часть 

своего доклада, необходимо  

составить ее подробный план. Важность составления такого плана связана с основной 

задачей автора. Он должен в течение 10 минут, отведенных на основную часть, суметь 

представить и изложить авторскую точку зрения по обозначенной в теме доклада проблеме. 

Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает возможность автору в сжатой 

форме донести свои идеи до аудитории и уложиться в установленный регламент. 

Заключение имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его, как и весь 

доклад, необходимо подготовить заранее. В заключении можно кратко повторить основные 

выводы и утверждения, прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно 

возложить также функцию обобщения всего представленного докладчиком  

материала. 

 

6.4 Рекомендации по написанию конспекта на первоисточники философской и 

педагогической литературы. 

Написание конспекта на первоисточники : 

- подразумевает объединение плана, выписок и тезисов; 

- показывает внутреннюю логику изложения; 

- содержит основные выводы и положения, факты, доказательства, приемы; 

- отражает отношение составителя к материалу; 

- может использоваться не только составителем, но и другим читателем. 

  О чем говорится 

В конспекте важно отразить   Что утверждается      

        Как доказывается 

 

Виды конспектов 

1. Плановый составляется при помощи предварительного плана: каждому его пункту 

соответствует определенная часть конспекта.  

2. Текстуальный составляется чаще всего из цитат, которые связаны логическими 

переходами. 

3. Свободный представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов. 

4. Тематический не отражает всего содержания текста, отрабатывает только 

определенную конкретную тему, отвечает на поставленный вопрос. Тематический конспект 

подразделяется на хронологический, и обзорный. Хронологический конспект отражает 

хронологическую последовательность событий на фоне показа самих событий. Обзорный 

конспект раскрывает конкретную тему с использованием чаще всего нескольких источников. 

Возможная схема конспекта 

Ключ

евые слова 

Суть, 

основная 

мысль 

Раскр

ытие 

основной 

мысли 

Закл

ючение, 

вопросы, 

личное 

отношение 

    

 

6.5 Методические рекомендации к написанию аннотации 

Написание аннотации– это вид работы студентов по написанию краткой 

характеристики книги, статьи, рукописи. В ней излагается основное содержание данного 
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произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно предназначено. Работа 

над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также при 

подготовке обзора литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые автором, его 

выводы, предложения, определить значимость текста.  

Порядок работы при написании аннотации:  

- внимательно изучить информацию;  

- составить план аннотации;  

- кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;  

- оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  

Форма контроля и критерии оценки  
Формой контроля выполнения самостоятельной работы является представленная к 

проверке аннотация по теме самостоятельной работы.  

Критерии оценки (каждый оценивается в 1 балл):  

- содержательность аннотации;  

- точная передача основных положений первоисточника;  

- соответствие оформления требованиям;  

- грамотность изложения;  

- аннотация сдана в срок. 

 

6.6 Методические указания по выполнению кейс-заданий 

В методических рекомендациях представлены общие положения по выполнению кейс-

заданий как формы текущего контроля успеваемости, Кейс-задания - основной элемент метода 

case-study, который относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) представляет собой метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (выполнения кейс-заданий). Кейс (в 

переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам 

в качестве задачи для анализа и поиска решения. Обычно кейс содержит схематическое 

словесное описание ситуации, статистические данные. Кейс дает возможность приблизиться к 

практике, встать на позицию человека, реально принимающего решения. Кейсы наглядно 

демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Метод case-study – 

инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. С 

помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и совершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее 

рациональное решение поставленной проблемы.  

Учебные цели и задачи метода кейсов: 
Учебными целями метода кейсов являются:  

развитие аналитического мышления;  

развитие практических навыков работы с информацией;  

развитие навыков разработки управленческих решений;  

освоение современных управленческих и социально-психологических технологий;  

повышение коммуникативной компетентности;  

 развитие навыков конструктивной критики;  

повышение мотивации к обучению и профессиональному развитию.  

Виды кейс-заданий 
Кейс-задания классифицируются по разным основаниям.  

По уровню сложности и в зависимости от поставленных целей кейсы делятся на 

следующие виды:  

иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном 

практическом примере обучить студентов алгоритму принятия правильного решения в 

определенной ситуации;  
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учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых описывается ситуация 

в конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы; цель такого 

кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по указанной 

проблеме;  

учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых описывается более 

сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена, а 

представлена в статистических данных, оценках общественного мнения, органов власти и т.д.; 

цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее 

решения с анализом наличных ресурсов;  

прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся ситуация, 

предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск путей решения проблемы.  

Исходя из целей и задач процесса обучения, различают следующие виды кейсов:  

обучающие анализу и оценке;  

обучающие решению проблем и принятию решений;  

иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.  

Имеются также следующие виды кейсов:  

практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации;  

обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение;  

научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности.  

По форме представления кейсы делятся на: бумажные кейсы; видеокейсы.  

По структуре кейсы делятся на:  

Структурированные кейсы (highly structured case) — короткое и точное изложение 

ситуации с конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует 

определенное количество правильных ответов. Они предназначены для оценки знания и/или 

умения использовать одну формулу, навык, методику в определенной области знаний.  

Неструктурированные кейсы (unstructured cases) представляют собой материал с 

большим количеством данных и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, 

умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в определенной области. Для 

них существуют несколько правильных вариантов ответов и обычно не исключается 

возможность нахождения нестандартного решения.  

Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, так 

и длинные. Наблюдение за решением такого кейса дает возможность увидеть, способен ли 

человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за отведенное 

время. Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить ее 

и использовать на практике.  

Структура и объем кейс-заданий 
Структура кейс-заданий зависит от вида кейса и его целей.  

Но в самом общем виде кейсовое задание состоит из вводной, основной и завершающей 

частей.  

Вводная часть – дает общую информацию о «кейсе». Она может содержать «вызов» – 

небольшое вступление, предисловие, интригующее читателя. Существуют следующие 

варианты предисловия: определенная сюжетная завязка, которая вызовет интерес к 

рассматриваемой ситуации; исходные данные исследования, глоссарий терминов, ключевые 

моменты; формулировка вопросов для исследования и т.п. В вводной части может излагаться 

гипотеза, которую нужно подтвердить или опровергнуть в процессе решения кейса. 

Основная часть – контекст, случай, проблема, факты.  

Завершающая часть или материалы для решения представляет дополнительную 

информацию, которая позволит лучше разобраться в «кейсе»: вопросы, библиография, 

фотографии персонажей, схемы, таблицы.  

Текст кейса может быть различным по объему. Различают полные кейсы, сжатые кейсы 

и мини-кейсы.  
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Полные кейсы (в среднем 20–25 страниц) предназначены для командной работы в 

течение нескольких дней и обычно подразумевают командное выступление для презентации 

своего решения. 

Сжатые кейсы (3–5 страниц) предназначены для разбора непосредственно на занятии и 

подразумевают общую дискуссию.  

Мини-кейсы (1–2 страницы и менее), как и сжатые кейсы, предназначены для разбора в 

аудитории и зачастую используются в качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на 

занятии. 

Этапы выполнения кейс-задания 
Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или 

групповой работы студентов.  

Работа с кейсом осуществляется поэтапно:  

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее 

особенностями.  

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной 

проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально 

воздействовать.  

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), 

выбор проблемы, которую необходимо будет решить.  

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение 

«мозгового штурма».  

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия 

того или иного решения.  

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня 

действий или последовательности действий.  

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее 

обсуждение.  

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя. 

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если 

студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического 

подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже.  

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для 

того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит 

использовать при анализе кейса.  

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.  

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что 

Вас просят сделать.  

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, 

имеющие отношение к поставленным вопросам.  

5. Продумайте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с кейсом. 

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов:  

используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; внимательно читайте 

кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами; не смешивайте 

предположения с фактами;  

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование, 

предъявляемое к нему, – краткость. 

Презентация результатов анализа кейсов 
Презентация, или представление результатов анализа кейса, выступает очень важным 

элементом метода. При этом в сase-study используются два вида презентаций: устная 

(публичная) и письменный отчет-презентация.  

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений кейса группе.  
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Устная презентация требует навыков публичного выступления, умения кратко, но четко 

и полно изложить информацию, убедительно обосновать предлагаемое решение, корректно 

отвечать на критику и возражения. Одним из преимуществ публичной (устной) презентации 

является ее гибкость. Выступающий может откликаться на изменения окружающей обстановки, 

адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Письменный отчет-презентация требует проявления таких качеств, как умение 

подготовить текст, точно и аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. 

Подготовка письменного анализа кейса аналогична подготовке устного, с той разницей, что 

письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и детализированы. Основное 

правило письменного анализа кейса заключается в том, чтобы избегать простого повторения 

информации из текста, информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым 

важным при этом является собственный анализ представленного материала, его 

соответствующая интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет – презентация 

может сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе дискуссии. 

Критерии оценки выполнения кейс-заданий 
Критериями оценки выполненного кейс-задания являются:  

1. Научно-теоретический уровень выполнения кейс-задания и выступления.  

 

2. Полнота решения кейса.  

3. Степень творчества и самостоятельности в подходе к анализу кейса и его решению. 

Доказательность и убедительность.  

4. Форма изложения материала (свободная; своими словами; грамотность устной или 

письменной речи) и качество презентации.  

5. Культура речи, жестов, мимики при устной презентации.  

6. Полнота и всесторонность выводов.  

7. Наличие собственных взглядов на проблему.  

Примерный образец оформления письменного отчета-презентации по выполнению 

кейс-задания 
Структура отчета-презентации по выполнению кейс-задания  

1. Титульный лист.  

2. Формулировка кейс-задания.  

3. Описание ситуации (кейса).  

4. Анализ ситуации, диагностика проблем(ы) и их (ее) формулировка, определение 

главной проблемы и второстепенных.  

5. Ответы на поставленные вопросы к кейс-заданию или найденные решения.  

Организация обсуждения кейсов обычно основывается на двух методах. Первый из них 

носит название традиционного Гарвардского метода – открытая дискуссия. Альтернативным 

методом является метод, связанный с индивидуальным или групповым опросом, в ходе 

которого студенты делают формальную устную оценку ситуации и предлагают анализ 

представленного кейса, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. Этот метод 

облегчает преподавателю осуществление контроля, хотя, и позволяет некоторым студентам 

минимизировать их учебные усилия, поскольку каждый студент опрашивается один-два раза за 

занятие. Метод развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои 

мысли. Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. Особое место в организации дискуссии при 

обсуждении и анализе кейса принадлежит использованию метода генерации идей, получившего 

название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». В процессе обучения «мозговая атака» 

выступает в качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. 

«Мозговая атака» включает в себя три фазы: 

Первая фаза – вхождение в психологическую раскованность, отказ от стереотипности, 

страха показаться смешным и неудачником; достигается созданием благоприятной 
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психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи теряют авторство, становятся 

общими. Основная задача этой фазы – успокоиться и расковаться. 

Вторая фаза – собственно атака; задача этой фазы – породить поток, лавину идей; 

«мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

- есть идея, – говорю, нет идеи, – не молчу; 

- поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, тем 

лучше;- количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

- высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

- исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их признают 

плохими, критикующих лишают слова; 

- не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

- все идеи записываются в протокольный список идей; 

- время высказываний – не более 1 – 2 минут. 

Третья фаза – творческий анализ идей с целью поиска конструктивного решения 

проблемы по следующим правилам: 

- анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

- найти место идее в системе и найти систему под идею; 

- не умножать сущностей без надобности; 

- не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

- должно быть принципиально новое видение; 

- ищи «жемчужину в навозе». 

Применяя метод сase-study, можно использовать все виды оценок: текущую, 

промежуточную и итоговую. Текущая оценка помогает руководить процессом обсуждения 

кейса; промежуточная оценка позволяет фиксировать продвижение студента по пути решения 

кейса; конечная – подводит итог успехам студента в анализе кейса и овладении дисциплиной. 

При оценке работы групп (подгрупп) в открытой дискуссии может быть использовано 

публичное оперативное оценивание текущей работы группы (подгруппы), которое стимулирует 

соревновательность. Студент должен понимать не только правила разбора кейса, но и систему 

его оценивания преподавателем, последнее требует обязательного ее разъяснения до начала 

работы над кейсом. Преподавателю не следует забывать о воспитательном эффекте оценки, 

обусловленном не только открытостью, понятностью для студента системы оценивания, но и ее 

справедливостью. 

 

6.7 Методические рекомендации по проведению деловых игр 

Деловая игра – это воспроизведение деятельности хозяйственных руководителей и 

кадров управления, игровое моделирование систем управления. Деловые игры в отличие от 

других методов обучения позволяют наиболее полно воспроизводить деятельность 

руководителей и специалистов, выявить проблемы и причины появления, разрабатывать и 

оценивать варианты решения проблем, принимать решение и определять механизм его 

 реализации. Это дает возможность рассматривать проблему не вообще, а как 

конкретную, вытекающую из хозяйственной деятельности конкретного предприятия. 

 На первом этапе следует ознакомиться с целью игры и необходимой исходной 

информацией. Студенты самостоятельно выбирают определенную проблему или конкретную 

ситуацию и по желанию формируют команды таким образом, чтобы это была творческая 

группа. 

Второй этап – самостоятельная работа студентов в командах. Здесь активно 

используется практический опыт каждого участника, уточняются позиции и вырабатываются 

обобщающие выводы или решения. При коллективном обсуждении в командах необходимо, 

чтобы свою точку зрения имел возможность высказать каждый участник. Коллективное 

обсуждение проблемы позволяет выявить разные подходы к решению одной и той же проблемы 
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или задачи. Очень важно использование принципа консенсуса, т.е. единогласное принятие 

общих решений, но не путем голосования, а на основе предварительного согласия. Однако это 

не означает, что кто-либо из участников и в этом случае не может выйти на коллективное 

обсуждение в общей группе со своей точкой зрения. 

Третий этап – дискуссия в группе. Каждая команда докладывает свой вариант 

разрешения рассматриваемой проблемы. Участники других команд выступают в качестве 

оппонентов, задают вопросы, выступают с критическими замечаниями или в поддержку 

предоставленного проекта. 

Возможны случаи, когда участники не формируются в команды, а распределяются по 

определенным ролям. В этих играх для решения проблемы прежде всего определяется состав 

действующих лиц и устанавливаются их задачи. Дискуссия идет с учетом определенных ролей. 

Ход проведения ролевых деловых игр практически не отличается от рассмотренных 

ранее. Разница в том, что в первом случае выступают представитель команды, а во втором –

участник деловой игры действует в рамках ролевой должности. На практических занятиях, 

проходящих в форме деловой игры, ее участники должны приобрести необходимые знания и 

практические навыки: 

– по постановке стратегических и оперативных целей работы организации; 

– выработке экономических решений и оценки влияния факторов внешней и 

внутренней среды на реализацию этих решений; 

– освоению и отработки навыков коллективного генерирования идей, делового 

общения при выработке групповых решений; 

– выявление различных точек зрения на экономическую проблему 

 

6.8 Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это краткая научная работа обучающегося, в которой должен быть раскрыт один 

узкий проблемный вопрос. Отличие эссе от других научных работ - в его краткости, 

лаконичности изложения материала на предложенную тему. Эссе сравнимо с устными 

высказываниями по определенному научному вопросу на семинарах или докладом. В эссе 

студент выражает собственное мнение, обосновывая его ссылками на нормативный материал и 

учебную и научную литературу. Наличие авторской позиции, собственного отношения к 

вопросу в эссе обязательно. В эссе не требуется глубоко исследовать научную доктрину, 

сравнивать научные концепции и взгляды, в обязательном порядке использовать сравнительно-

правовой и исторический и другие научные методы, если это только прямо не предусмотрено 

выбранной темой эссе. 

Эссе выполняется на отдельных листах формата А4, скрепленных между собой,шрифтом 

черного цвета. Объем эссе – до 10 страниц печатного текста, включая титульный лист и список 

литературы.  

Эссе начинается с титульного листа, считающегося первой страницей. На титульном 

листе номер страницы не ставится. План в эссе не обязателен, так как структура плана 

предполагает введение и заключение, а также деление основного вопроса на подвопросы, что в 

эссе сделать, как правило, затруднительно. Объем эссе не позволяет писать подробные введение 

и заключение на нескольких страницах. В начале эссе можно ограничиться одной или 

несколькими фразами, вводящим читающего в курс рассматриваемого вопроса. Вместо 

заключения достаточно сформулировать вывод, к которому пришел автор в результате 

рассуждений. В эссе обязательно должен быть список использованных нормативных правовых 

актов и литературы. 

   

6.9 Методические рекомендации  по разработке тестов 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К 

достоинствам относится:  

- объективность оценки тестирования;  

- оперативность, быстрота оценки;  
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- простота и доступность;  

- пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования 

статистических методов оценки.  

Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 

оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется как 

система задач и (или) вопросов определенного содержания, специфической формы, 

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний каждого 

испытуемого.  

Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к 

ним.  

Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по 

определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний студентов, 

гетерогенный тест).  

Формы тестовых заданий  

Существуют разные формы тестовых заданий:  

- задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ из данного 

набора ответов к тексту задания;  

- задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 

формулирования ответа;  

- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 

между элементами двух множеств;  

- задания па установление правильной последовательности, в которых от студента 

требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных преподавателем.  

Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой формы можно 

выделить задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. Выбор формы 

задания зависит от целей тестирования и от содержания контролируемого материала. 

Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при этом не 

исключается применение других, новых форм. 

Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть утверждения, 

содержащую постановку проблемы, и готовые ответы, сформулированные преподавателем. 

Среди ответов правильным обычно бывает только один, хотя не исключаются и другие 

варианты. Число неправильных ответов определяется видом задания, обычно оно не превышает 

пяти.  

В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой формы:  

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок;  

- в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для 

ответа не более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;  

- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 

заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного ответа 

выбирается в случайном порядке;  

- из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого.  

Задания закрытой формы имеют как достоинства, так и недостатки. Их преимущества 

связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди недостатков обычно 

отмечают эффект угадывания, характерный для слабо подготовленных студентов при ответах 

на наиболее трудные задания теста.  

Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: "Обведите номер правильного 

ответа". В случае компьютерной выдачи заданий используют инструкцию: "Наберите номер 

правильного ответа". 

Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент дописывает 

пропущенное слово, формулу или число на месте прочерка. Задание составляется так, что 
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требует четкого и однозначного ответа и не допускает двоякого толкования. В том случае, если 

это возможно, после прочерка указываются единицы измерения.  

Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого является существенным 

для контролируемого материала. Все прочерки в открытых заданиях для одного теста 

рекомендуется делать равной длины.  

В процессе разработки задания необходимо упрощать усложненные синтаксические 

конструкции.  

Для задания открытой формы рекомендуется использовать инструкцию, состоящую из 

одного слова: "Дополните".  

Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет знание связей 

между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного множества, 

справа - элементы, подлежащие выбору. Число элементов второго множества может превышать 

число данных.  

К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов: "Установите 

соответствие".  

Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 

подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. Эффективность 

задания будет существенно снижена, если неправдоподобные элементы легко различаются 

студентами.  

Задания на установление правильной последовательности. Тестовые задания 

четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения последовательностью 

действий, процессов, вычислений и т.д.  

В задании приводятся в произвольном случайном порядке действия или процессы, 

связанные с определенной задачей. Студент должен установить правильный порядок 

предложенных действий и указать его с помощью цифр в специально определенном для этого 

месте.  

Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет вид "Установите 

правильную последовательность".  

Задания на установление правильной последовательности действий обладают 

определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так как они удобны для 

оценки уровня профессиональной подготовки студентов, непосредственно связанной с их 

будущей деятельностью.  

При выборе формы тестового задания необходимо помнить о том, что каждой 

дисциплине присуще свое собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет и не 

может быть единых рекомендаций для правильного выбора формы. Многое здесь зависит от 

искусства преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать задания теста.  

Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется:  

- все инструкции к одной форме даются одними и теми же словами;  

- заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем испытуемым 

студентам одинаково; 

- все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.  

Чтобы исключить возможность списывания, подсказки и других нарушений, в заданиях 

следует вводить переменные параметры, изменение которых в допустимых пределах 

обеспечивает многовариантность каждого задания теста. При этом все студенты группы 

выполняют однотипные задания, но с разными значениями параметра и, соответственно, с 

разными ответами. Таким образом, решаются одновременно две задачи: устраняется 

возможность списывания и обеспечивается параллельность вариантов заданий, предлагаемых 

различным студентам. 

Виды тестовых заданий 

Тестовое задание может быть прямым ,  и непрямым , сфокусированным на контроле 

знаний. В непрямом тестировании применяются объективно 

контролируемые задания (множественный выбор, множественный подбор, 
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заполнение пропусков и т.д.). Задания непрямого теста довольно просто оценить,что 

позволяет говорить о надежности этого типа тестирования. 

Тестирование также может быть дискретным (или раздельным) и 

интегрированным. Дискретное тестирование проверяет знание одного элемента в 

каждом конкретном задании . Интегрированное 

задание предполагает, что испытуемые должны использовать в одном задании 

многообразие  . Примером такого задания может быть письменное 

задание (сочинение, отчет, статья) или устное собеседование. 

Общие требования к форме представления тестовых заданий всех видов: 

• наличие порядкового номера задания, установленного согласно 

статистическим оценкам трудности и выбранной разработчиком стратегии предъявления 

заданий теста; 

• наличие стандартной инструкции, адекватной форме заданий теста; 

• определенность мест расположения элементов заданий, 

стандартизированных в рамках каждой формы. 

Задания с выбором ответов (для всех видов тестов) 

При выборе одного правильного ответа: 

 1. В тексте задания необходимо устранить всякую двусмысленность или неясность 

формулировок. 

 2. Основная часть задания должна быть сформулирована предельно кратко. 

 3. Задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию, в основной 

текст его вводится не более одного придаточного предложения. 

 4. В основную часть задания необходимо включить как можно больше слов, 

необходимых для формулирования задания, а для ответа оставить меньшую часть наиболее 

важных, ключевых для данной проблемы слов. 

 5. Все ответы к одному заданию должны быть приблизительно одной длины, либо 

правильный ответ может быть короче других, но не во всех заданиях теста. 

 6. Из текста задания необходимо исключить все вербальные ассоциации, 

способствующие выбору правильного ответа с помощью догадки. 

 7. Частота выбора одного и того же номера для правильного ответа в различных 

заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо этот номер выбирается в случайном 

порядке. 

 8. Основную часть задания необходимо освободить от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала. 

 9. Из ответов обязательно исключаются все повторяющиеся слова путем ввода их в 

основной текст заданий. 

 10. Из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого. 

 11. Все дистракторы к каждому заданию должны быть правдоподобными и 

привлекательными для испытуемых, не знающих правильного ответа. 

 12. Ни один дистрактор не должен быть частично правильным ответом, 

превращающимся при определенных дополнительных условиях в  правильный ответ.  

 13. Ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие 

задания теста. 

 14. Все ответы должны быть параллельными по конструкции и грамматически 

согласованными с основной частью задания теста. 

Открытые задания (с краткими регламентированными и со свободно 

конструируемыми ответами) 

Открытые задания со свободно конструируемыми ответами формулируются в 

произвольной форме. Стандартизация целиком нацелена на процедуру 

проверки результатов их выполнения. 

 1. Задания со свободно конструируемыми ответами сопровождаются 

стандартизированной системой их оценивания. 
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 2. Система оценивания должна включать: общие подходы к оценке; систему кодировки 

ответов, включающую эталоны ответов и примеры ответов учащихся; систему выставления 

баллов; используемые при апробации методы выявления типичных ответов испытуемых. 

 3. Система оценивания должна быть описана и обоснована полученными 

статистическими данными. 

 4. Основой для определения системы кодировки или выставления баллов за выполнение 

задания должен быть анализ спектра ответов обучающихся (по выборке апробации) и 

соотнесение данного спектра ответов с экспертными критериями оценки. 

 5. При выполнении заданий со свободным ответом, проверяющих учебные достижения 

по предмету . 

 6. Система оценивания должна дополняться документом, описывающим организацию 

проверки и перепроверки заданий данного типа. Разработка открытых заданий с краткими 

регламентированными ответами подчиняется ряду общепринятых требований: 

 7. Каждое задание должно быть нацелено только на одно дополнение, место для 

которого обозначается прочерком или точками. 

 8. Прочерк ставится на месте ключевого элемента, знание которого наиболее 

существенно для контролируемого материала. 

 9. Все прочерки в открытых заданиях для одного теста необходимо делать равной 

длины. 

 10. Дополнения лучше располагать в конце задания или как можно ближе к концу. 

 11. После прочерка, если возможно, указываются единицы измерения. 

 12. Текст задания должен обладать предельно простой синтаксической конструкцией и 

содержать минимальное количество информации, необходимое для правильного выполнения 

задания. 

 13. В тексте задания исключаются повторы и двойное отрицание.__ 

 14. При использовании теста с бланком ответов каждый пропуск должен быть 

последовательно маркирован на бланке тем же номером, что и в тестовом буклете.  

 15. При использовании теста в диалоге с компьютером испытуемый должен видеть, в 

каком именно месте на экране появляются вставленные им символы или слова. 

Задания на установление соответствия 

Требования к заданиям на соответствие. 

 1. Задание необходимо сформулировать так, чтобы все содержание можно было 

выразить в виде двух множеств с соответствующими названиями. 

 2. Элементы задающего столбца необходимо расположить слева, а элементы для выбора 

справа. 

 3. Для каждого столбца следует ввести определенное название, обобщающее все 

элементы столбца. 

 4. Необходимо, чтобы правый столбец содержал хотя бы несколько дистракторов. Еще 

лучше, если число элементов правого множества примерно в два раза больше числа элементов 

левого столбца. 

 5. Необходимо, чтобы все дистракторы в одном задании были привлекательны и 

правдоподобны для незнающих правильного ответа. 

 6. Элементы столбцов должны быть выбраны по одному основанию для включения 

только гомогенного материала в каждое задание теста. 

Задания на установление правильной последовательности 

 1. В условии задания перечисляются все элементы алгоритмизированной деятельности 

или элементы, нуждающиеся в упорядочении. 

 2. В задании четко формулируется критерий упорядочивания. 

 3. Испытуемому предлагается указать правильную последовательность 

упорядочиваемых элементов либо в специальной строке ответа, либо пронумеровав 

перечисленные элементы слева согласно указанному критерию. 
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 4. Задания на упорядочивание размещаются на отдельной странице тестового буклета (в 

компьютерном варианте) с общей предупреждающей инструкцией, чтобы исключить путаницу 

при выполнении этих заданий с заданиями другого типа (с выбором ответа). 

 

6.10 Методические рекомендации по оформлению компьютерных презентаций 

 В связи с развитием информационных технологий, появлением прикладного 

программного обеспечения и мультимедийного проектора в настоящее время целесообразно 

использовать для сопровождения выступлений, докладов, защит мультимедийное 

сопровождение. Подготовка и показ иллюстративного материала в виде презентации сочетает 

все необходимые моменты по организации качественного сопровождения выступления 

докладчика, включая звук, видео и анимацию.  

Для создания презентаций наиболее простой и распространенной программой является 

PowerPoint, входящий в программный пакет Microsoft Office. С ее помощью пользователь 

может быстро оформить доклад в едином стиле, значительно повысив степень восприятия 

предоставляемой информации аудиторией, обеспечив визуализацию информации в виде блок-

схем, тезисов, маркированных списков. Презентация, подготовленная в Power Point, 

представляет собой последовательность слайдов, которые могут содержать все необходимые 

таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в демонстрационный материал. При 

необходимости в презентацию можно вставить видеоэффекты и звук. Этапы создания 

презентации : 

1.Планирование презентации – определение целей, изучение аудитории, формирование 

структуры и логики подачи материала.  

2.Составление сценария – логика, содержание.  

3.Разработка дизайна презентации – определение соотношения текстовой и графической 

информации, введение анимационных эффектов, цветовая гамма.  

4.Проверка и отладка презентации.  

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного вида.  

Текстовая информация:  

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);  

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 

не резать глаза;  

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), 

для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;  

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 

только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация:  

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде;  

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 

не являются частью стилевого оформления;  

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда;  

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;  

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем.  

Анимация  
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для 

демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе 

это вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звук  
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- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации;  

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика.  

Единое стилевое оформление  
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;  

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и 

более 3 типов шрифта;  

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 

части;  

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;  

Содержание и расположение информационных блоков на слайде  
-информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);  

-рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда;  

-желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;  

-ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;  

-информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки 

— слева направо;  

-наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;  

-логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 

логике ее изложения.  

В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.  

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию:  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 

комментирует устно.  

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который 

требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного 

шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.  

По оформлению  

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.  

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик 

(будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном слайде, обязательно с 

полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна 

фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну 

тему на одном слайде, но не больше.  

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.  

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом.  

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда.  

В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный 

по правилам библиографического описания.  

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.  

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются:  
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- название фильма (репортажа),  

- год и место выпуска,  

- авторы идеи и сценария,  

- руководитель проекта.  

Общие правила оформления презентации 

Титульный лист  
1. Название презентации.  

2. Автор: ФИО, студента, место учебы, год.  

3. Логотип колледжа.  

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых в 

содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации).  

Заголовки  
1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).  

2. В конце точка не ставится.  

3. Анимация, как правило, не применяется.  

Текст  
1. Форматируется по ширине.  

2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно.  

3. Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку.  

4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка.  

5. На схемах текст лучше форматировать по центру.  

6. В таблицах – по усмотрению автора.  

7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка.  

8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).  

Графика  
1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством.  

2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом 

графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, 

используйте панель «Настройка изображения».  

Анимация  
Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя 

анимация только отвлекает.  

Список литературы  
1) Фамилия и инициалы автора;  

2) Заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, сборника научных статей и 

пр.);  

3) Общее обозначение материала;  

4) Сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, выпусков, жанр, вид 

издания, перевод и т.д.);  

5) Сведения об ответственности: фамилии авторов, составителей, редакторов, 

переводчиков, иллюстраторов и др.;  

6) Данные о повторности издания;  

7) Место издания;  

8) Издательство;  

9) Год издания;  

10) Количество или интервал страниц.  

Главным источником информации для создания описания является титульный лист 

(этикетка, наклейка и др.). Сведения, отсутствующие на титульном листе, но необходимые и 

сформулированные на основе анализа документа, приводят в квадратных скобках. 
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Образец  
История России [Текст]: учеб. пособие для студ.всех специальностей / В. Н. Быков ; 

отв.ред. В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

Интернет-ресурсы:  
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Мультимедиа]:  

электрон, текст., граф., зв. данные и прикладная прогр. (546 Мб). - М. : Большая Рос. 

энцикл. [и др.], 1996. - Электрон.опт. диск (CD-ROM).  

Русский язык [Электронный ресурс]: словарь. - Режим доступа: http: //www.grarmota.ru.  

Мейман Э.  

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, звук и 

пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию. 

Правила оформления презентаций 

1.Общие требования к смыслу и оформлению:  
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от условий прочтения.  

2.Общий порядок слайдов:  
-Титульный;  

-План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов - это максимум, к которому не 

следует стремиться);  

-Основная часть;  

-Заключение (выводы);  

-Спасибо за внимание (подпись).  

3.Требования к оформлению диаграмм:  
У диаграммы должно быть название или таким названием может служить заголовок 

слайда; Диаграмма должна занимать все место на слайде; Линии и подписи должны быть 

хорошо видны.  

4.Требования к оформлению таблиц:  
Название для таблицы;   Отличие шапки от основных данных.  

5.Последний слайд (любое из перечисленного):  

Элементам библиографического описания 

документа предшествуют следующие разделительные 

(предписанные) знаки, являющиеся обязательными, 

употребление которых не связано с нормами языка. 

До и после разделительного знака ставится пробел. 

Исключение: точка и запятая. Пробел ставится только 

после них. . (точка)  

. - (точка-тире)  

, (запятая)  

: (двоеточие)  

; (точка с запятой)  

/ (одна косая черта)  

// (две косые черты)  

() (круглые скобки)  

[ ] (квадратные скобки)  

+ (плюс)  

= (знак равенства)  

Общее обозначение материала вносится сразу 

после заглавия в квадратных скобках с прописной 

буквы. (Общее обозначение материала, описания 

которого преобладают в конкретном 

информационном массиве, может быть опущено.) 

[Видеозапись]  

[Звукозапись]  

[Изоматериал]  

[Карты]  

[Комплект]  

[Мультимедиа]  

[Ноты]  

[Предмет]  

[Рукопись]  

[Текст]  
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Спасибо за внимание; Вопросы; Подпись; Контакты.  

Форма контроля и критерии оценки  
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.  

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы, 

полностью освещены все обозначенные вопросы.  

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.  

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены 

заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации.  

 

6.11 Методические рекомендации к написанию рецензии на статью 

Написание рецензии– это вид работы студентов по написанию критического отзыва на 

первоисточник (книгу, статью, сочинение и пр.) В рецензии необходимо обязательно отразить 

область интересов, исследованию которых посвящена данная работа, ее отличительные 

признаки от имеющихся аналогичных изданий, положительные стороны и недостатки работы, 

вклад автора в разработку исследуемых проблем и широту их охвата, оригинальность идей, 

подходов, стиль изложения.  

Затраты времени на написание рецензии зависят от сложности рецензируемого 

материала, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем.  

Рецензия может быть представлена на практическом занятии или быть проверена 

преподавателем. Порядок выполнения работы:  

- внимательно изучить информацию;  

- составить план рецензии;  

- дать критическую оценку рецензируемой информации;  

- оформить рецензию и сдать в установленный срок.  

Форма контроля и критерии оценки  
Формой контроля является проверка выполненной рецензии. Критерии оценки (каждый 

оценивается в 1 балл):  

- содержательность рецензии;  

- выражение личного мнения студента на рецензируемый источник;  

- соответствие оформления требованиям;  

- грамотность изложения;  

- рецензия сдана в срок. 

 

6.12 Организация самостоятельной работы в сети в интернет 

Появление информационной сети «Интернет», ее интенсивное развитие позволяет 

преподавателям организовывать самостоятельную работу средствами интернет-ресурсов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов в сети в Интернет – это планируемая 

учебная, учебно-исследовательская и (или) научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия средствами интернет-ресурсов. Целью 

самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности, овладение информционно-коммуникационными 

технологиями.  Самостоятельная работа в сети «Интернет» дает возможность студенту 

выполнять учебные задачи в любом удобном ему месте с точкой доступа в Интернет. 

Активизация самостоятельной работы студента может быть использована за счет: 

-поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных;  

-пользования информационно-поисковых и информационно-справочных системам, 

автоматизированными библиотечными системами, электронными журналами;  
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-организации диалога в сети – использование электронной почты, синхронных и 

отсроченных телеконференций;  

-создания тематических web-страниц и web-квестов – использование html-редакторов, 

web-браузеров, графических редакторов.  

 Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным 

образовательным стандартом.  

  

Формы организации самостоятельной работы в сети «Интернет»:  

Поиск и обработка 

информации  

 написание реферата-обзора;  

 написание рецензии на сайт по теме ;  

 анализ существующих рефератов в сети на 

данную тему, их оценивание;  

 написание своего варианта плана лекции или ее 

фрагмента;  

 составление библиографического списка;  

 подготовка фрагмента практического занятия;  

 подготовка доклада по теме на основе данных 

сети-интернет;  

 подготовка дискуссии по теме;  

 работа с web-квестом, подготовленным 

преподавателем или найденным в сети;  

 создание пакета кейсов по предмету.  

Научно-исследовательская 

работа студента  

 написание статьи для сайта;  

 участие в конкурсе исследовательских работ 

студентов: мини-проектов, докладов, авторефератов и т. п.  

 

Диалог в сети   обсуждение состоявшейся или предстоящей 

лекции в списке рассылки группы;  

 общение в синхронной телеконференции (чате) 

со специалистами или студентами;  

 других групп или вузов, изучающих данную 

тему;  

 обсуждение возникающих проблем в 

отсроченной телеконференции;  

 консультации с преподавателем и другими 

студентами через отсроченную телеконференцию.  

Создание web-страниц и 

web-квестов  

 размещение выполненных рефератов и рецензий 

на сайте поддержки курса;  

 создание рейтинга студенческих работ по 

данной теме;  

 публикация библиографий по теме;  

 создание тематических web-страниц 

индивидуально и в мини-группах;  

 создание web-квестов для работы по теме и 

размещение их на сайте курса.  

6.13 Методические  рекомендации по подготовке к работе с компьютерным 

симулятором 

Описание образовательной технологии «компьютерные симуляции» 
Компьютерные симуляции (компьютерное моделирование в широком смысле) – это 

моделирование (создание, проектирование) учебных задач, ситуаций и их решение при помощи 

компьютера.  
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Компьютерные симуляции имитируют реальные условия, ситуации. Применение их в 

профессиональном образовании позволяет обучающимся осваивать теоретические знания, 

необходимые практические умения в безопасных условиях, с меньшими затратами 

(временными, экономическими и др.), при недоступности необходимого оборудования, 

специфики исследуемого явления (масштаб, длительность протекания процесса и др.), снижает 

риск при ошибочных действиях, позволяет прорабатывать ситуацию несколько раз, учитывая 

предыдущий опыт, а также позволяет задавать разнообразные условия деятельности с разным 

уровнем сложности.  

Посредством применения компьютерной симуляции преподаватель может реализовать 

проблемное обучение, создавая обучающимся условия для самостоятельного освоения 

теоретических знаний. Также компьютерная симуляция позволяет преподавателю оценить 

уровень освоения обучающимися теоретического материала, умения применять его на 

практике.  

Студенты, самостоятельно работая с компьютерной симуляцией, осваивая тему, которой 

она посвящена, смогут углубить свои знания по дисциплине, лучше разобраться в теме; 

научатся применять знания в практической (профессиональной) деятельности, анализировать 

производственные (практические, профессиональные) ситуации, вырабатывать (принимать) 

наиболее эффективные решения для достижения необходимого результата.  

Для организации занятия с применением компьютерных симуляций можно использовать 

следующие средства:  

1) виртуальные лаборатории – программно-аппаратный комплекс (электронная среда), 

позволяющая проводить опыты без непосредственного контакта с реальной установкой, 

лабораторией, оборудованием или при полном их отсутствии (например, проведение 

лабораторных работ, физических, химических опытов и т.п.);  

2) виртуальные (компьютерные) тренажеры – электронная среда для выполнения 

профессиональных задач, отработки практических умений;  

3) компьютерные модели изучаемого объекта – замещение объекта исследования, 

конкретных предметов, явлений с целью изучения их свойств, получения необходимой 

информации об объекте.  

Проводить занятие с применением этой технологии лучше на практических и 

лабораторных занятиях, при небольшом количестве одновременно работающих студентов – 

около 15 человек или в группах до 5 человек. Это позволит преподавателю оперативно и 

качественно оказывать необходимую помощь обучающимся, консультировать каждого 

студента или группу по возникающим проблемам, вопросам. Также компьютерные симуляции 

применимы в дистанционном обучении, где связь с преподавателем, его консультации по 

возникающим вопросам реализуется на расстоянии. В таком случае ограничение по количеству 

участвующих обучающихся отсутствует.  

Время, необходимое для применения данной технологии, может быть разным, в 

зависимости от поставленной цели, учебных ситуаций. Можно выделить следующие основные 

этапы реализации технологии компьютерной симуляции.  

Подготовительный и мотивационно-ориентировочный этапы 

Данный этап представляет собой в большей степени внеаудиторную самостоятельную 

работу как преподавателя, так и обучающихся.  

Включает в себя следующие шаги:  

1. Определение места проведения занятия в учебном процессе. В зависимости от 

поставленной цели применять технологию компьютерных симуляций возможно на различных 

этапах обучения:  на начальном этапе изучения темы/раздела для самостоятельного освоения 

темы, развития практических (профессиональных) умений;  в середине изучения темы/раздела 

для промежуточного контроля знаний, определения степени освоения, понимания материала 

обучающимися, выявления аспектов, требующих дополнительного разбора, проработки;  при 

завершении изучения темы/раздела для формирования умения применять знания на практике, 

освоения практических умений; преподаватель может выявить степень освоения 
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обучающимися материала, осуществить контроль и оценку знаний, проанализировать глубину 

понимания ими темы.  

2. Определение темы, ситуации компьютерной симуляции, цели применения.  

3. Продумывание итогов и результатов, по достижению которых будет определяться 

качество выполнения задания – критерий для оценки результатов работы обучающегося 

(группы).  

4. Подготовка преподавателем необходимого технического и программного обеспечения.  

5. Сообщение темы и формата занятия обучающимся.  

6. Мотивация обучающихся к активной деятельности на занятии.  

7. Деление обучающихся на группы (при необходимости).  

8. Проведение преподавателем инструктажа по работе с компьютерной симуляцией, 

ознакомление обучающихся с особенностями, техническими возможностями и ограничениями 

компьютерной симуляции, ее спецификой, а также инструктаж по технике безопасности при 

работе с техникой. 9. Подготовка обучающихся к предстоящему занятию, повторение 

пройденного лекционного материала, ознакомление с дополнительными источниками по теме 

(при необходимости).  

Основной этап 

Представляет собой непосредственную работу обучающихся с компьютерной 

симуляцией, их включенность, активную деятельность по решению поставленной задачи, 

ситуации, достижение необходимых результатов.  

В результате работы с компьютерной симуляцией обучающиеся приобретают новое 

знание, умение, а также способ решения определенной практической (профессиональной) 

задачи (ситуации, проблемы). Полученные при работе с компьютерной симуляцией результаты 

(разработка продукта, исследование свойств 3 модели, процесса, явления и пр.) оформляются в 

электронном формате в виде итогового продукта. Со стороны преподавателя (при 

необходимости) проводится дополнительное консультирование, оказание помощи 

обучающимся.  

Рефлексивно-оценочный этап 

Данный этап заключается в подведении итогов занятия и состоит из следующих шагов:  

1. Упорядочение, систематизация и анализ проделанной работы.  

2. Сопоставление целей компьютерной симуляции с полученными результатами.  

3. Формулировка выводов об эффективности проделанной работы, осуществление 

контроля знаний, умений, обучающихся по теме компьютерной симуляции.  

4. Самооценка обучающихся по работе с компьютерной симуляцией, выявление 

приобретенных профессиональных знаний и умений, личностных качеств.  

5. Самооценка преподавателя о проведенном занятии с компьютерной симуляцией, 

достижении поставленных целей обучения. 

Как устроено образовательное мероприятие? 

 
Рис. 1.1 – Игровое пространство 
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На принципиальном уровне, мероприятие с использованием компьютерного симулятора 

представляет собой процесс прохождения участником игры различных игровых ситуаций. В 

математическую модель симулятора заложены проблемы отрасли, решая которые, игрок 

осваивает различные компетенции. Математическая модель обеспечивает демонстрацию 

эффектов от принятых игроками решений. По окончанию игры проходит анализ достигнутых 

игровых результатов, разбираются действия игроков, фиксируются достигнутые 

образовательные результаты. 

Симулятор предусматривает как индивидуальный, так и командный игровой процесс. 

Игроки работают в группах, распределяют функции внутри команды, определяют зоны 

ответственности каждого из участников. Перечень функциональных позиций определяется 

внутри самой группы. Командная форма организации работ способствует освоению навыков 

работы в команде, навыков делегирования ответственности и полномочий, и т.д. 

Academia: School Simulator (Академия: Скул Симулятор) – довольно занимательный 

симулятор, где предстоит создать учебное заведение своей мечты. У Вас будет полная свобода 

действий. Данный симулятор дает возможность построить школу «Мечты». Далее 

прочуствовать все процессы управления. Ваша задача создать небольшую школу для элитных 

учеников, а затем следить за время провождением там учителей. Либо же, создай масштабные 

классы, которые будут вмещать огромное количество людей, вследствие чего начнется самое 

настоящие безумие. Здесь ты сможешь знатно повеселиться и зарядиться позитивными 

эмоциями. 

Системные требования: 

ОС: Windows 7, 8, 10 

Процессор: 1.6 GHz 

Оперативная память: 4 GB или 8 GB 

Видеокарта: любая 

Место на диске: 1 GB 

School Simulator – это чуть ли не единственный в своем роде компьютерный симулятор, 

в котором игрокам предлагается построить школу и возглавить ее в роли директора. 

Проработать ряд компетенций экономического и управленческого содержания. Для работы в 

данном компьютерном симуляторы вам необходимо пройти по ссылке и скачать компьютерный 

симулятор: https://vsetor.org/1821-school-simulator.html. А далее следовать инструкциям. 

Задачи: 

Задачи, которые стоят перед нами в Academia: School Simulator, примерно следующие: 

постройка школы, найм работников, планирование бюджеты и развитие. В общем-то, это все 

наши задачи в игре и ощущается это намного веселей, чем выглядит на бумаге.  

Строим школу 

Процесс строительства и апгрейда школы в Academia: School Simulator действительно 

затягивает. Построить что-то неправильно вам не дадут, потому что для того, чтобы присвоить 

какой-то комнате статус, например, библиотеки, вам придется соблюсти все требования: 

минимальный размер комнаты, количество книжных полок, количество стульев. Для каждого 

помещения требования будут разными и посмотреть их можно в любой момент в меню 

постройки, что очень удобно.  

Если вы построите слишком хорошую школу, то очень быстро сядете на мель. И нет, я 

не шучу. Поскольку Academia: School Simulator — это менеджер и, к тому же, симулятор, то тут 

есть некое подобие экономической системы, которая работает просто, но работает. Чем больше 

вы всего построите, тем меньше денег у вас будет. Причем речь не только про единожды 

заплаченные, скажем, за питьевой фонтанчик деньги – речь еще и про то, что на их 

обслуживание ежедневно также тратится копеечка. И так набегает очень приличная сумма, 

которая вполне может сделать школу убыточной. Но на первых порах особенно переживать о 

негативном уровне прибыли не стоит, потому что гранты будут компенсировать все ваши 

затраты. Но гранты в один момент кончатся, и тогда вам действительно придется задуматься – с 

https://vsetor.org/1821-school-simulator.html
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чем именно вы переборщили? Кроме того, учителя, уборщики, повара, медицинский персонал – 

все эти люди тоже работают не бесплатно, а получают вполне приличную зарплату. 

Ну и, конечно, в своем обзоре Academia: School Simulator я не могу не уделить внимание 

самому процессу обучения – игра все-таки про школу, основная цель которой – просвещать. Ну, 

в идеале, все работает именно так. На самом деле Academia научит вас любить детей не за то, 

что они молодцы, а за их количество. На данный момент никакой разницы, насколько хорошо 

они будут учиться, нет. Это следствие раннего доступа и дальше, конечно, будет интересней. 

Но сейчас вам просто нужно побольше детишек, чтобы было побольше денежек. Работает это 

именно так – на каждого ребенка вам из бюджета выделяют деньги, поэтому не скупитесь на 

количество парт в классах. В Academia: School Simulator на данный момент всего два источника 

дохода – выплаты за учеников и выплаты по грантам. 

 

6.14 Методические рекомендации  по подготовке к зачету по дисциплине 

Ответ на зачете предусматривает устный ответ на теоретические вопросы и решение 

практической задачи. При подготовке к зачете обучающийся обращается к пройденному 

материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других источниках 

информации. Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя полученные знания, поднимает их на 

качественно-новый уровень — уровень системы совокупных данных, что позволяет ему понять 

логику всего предмета в целом. Новые знания обучающийся получает в ходе самостоятельного 

изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских занятиях. 

Зачет как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, специфические 

черты и некоторые аспекты, которые необходимо обучающемуся знать и учитывать в своей 

работе. Это, прежде всего: 

 что и как запоминать при подготовке к зачету; 

 по каким источникам и как готовиться; 

 на чем сосредоточить основное внимание; 

 каким образом в максимальной степени использовать программу курса; 

 что и как записать, а что выучить дословно и т. п. 

На зачете, как правило, проверяется не столько уровень запоминания обучающимся 

учебного материала, сколько то, насколько успешно он оперирует теми или иными научными 

понятиями и категориями, систематизирует факты, как умеет мыслить, аргументировано 

отстаивать определенную позицию, объясняет и пересказывает заученную информацию.  

Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе подготовки, так и на 

самом зачете. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные проблемы, в рамках которых 

и формируются вопросы для зачета. 

Оптимальным для подготовки к зачету является вариант, когда обучающийся начинает 

подготовку к нему с первых занятий по данному курсу. 

При подготовке к зачету по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и 

важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные записи в виде тезисов, планов, 

определений. Особое внимание в ходе подготовки к зачету следует уделять конспектам лекций, 

ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как правило, они 

более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную ситуацию, 

отражать самую свежую научную и оперативную информацию, отвечать на вопросы, 

интересующие аудиторию, в данный момент, тогда как при написании и опубликовании 

печатной продукции проходит определенное время, и материал быстро устаревает. 

 

6.15  Методические  рекомендации по подготовке к экзамену (диф. зачѐту) по 

дисциплине 

Ответ на экзамене предусматривает устный ответ на теоретические вопросы и решение 

практической задачи. При подготовке к экзамену обучающийся обращается к пройденному 

материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других источниках 

информации. Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя полученные знания, поднимает их на 
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качественно-новый уровень — уровень системы совокупных данных, что позволяет ему понять 

логику всего предмета в целом. Новые знания обучающийся получает в ходе самостоятельного 

изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских занятиях. 

Экзамен как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, специфические 

черты и некоторые аспекты, которые необходимо обучающемуся знать и учитывать в своей 

работе. Это, прежде всего: 

 что и как запоминать при подготовке к экзамену; 

 по каким источникам и как готовиться; 

 на чем сосредоточить основное внимание; 

 каким образом в максимальной степени использовать программу курса; 

 что и как записать, а что выучить дословно и т. п. 

На экзамене, как правило, проверяется не столько уровень запоминания обучающимся 

учебного материала, сколько то, насколько успешно он оперирует теми или иными научными 

понятиями и категориями, систематизирует факты, как умеет мыслить, аргументировано 

отстаивать определенную позицию, объясняет и пересказывает заученную информацию.  

Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе подготовки, так и на 

самом экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные проблемы, в рамках 

которых и формируются вопросы для экзамена. 

 При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и 

важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные записи в виде тезисов, планов, 

определений. Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам 

лекций, ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как 

правило, они более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную 

ситуацию, отражать самую свежую научную и оперативную информацию, отвечать на вопросы, 

интересующие аудиторию, в данный момент, тогда как при написании и опубликовании 

печатной продукции проходит определенное время, и материал быстро устаревает. 

В то же время подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, необходимо 

использовать и иную учебную литературу. Не следует бояться дополнительных и уточняющих 

вопросов на экзамене. Они, как правило, задаются или помимо экзаменационного вопроса для 

выявления общей подготовленности, или в рамках билета для уточнения высказанной мысли.  
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