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ВВЕДЕНИЕ
Требования работодателей к современному специалисту, а также Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
ориентированы, прежде всего, на умение самостоятельной деятельности и творческий подход
к специальности. Профессиональный рост специалиста 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.
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.
Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет компетентностный
подход в образовании, на базе которого осуществляется формирование общих и
профессиональных компетенций, самостоятельного труда специалиста и квалифицированного
рабочего, необходимых как для самообразования, так и для дальнейшего повышения
квалификации в системе непрерывного образования, развития профессиональной карьеры.
Методические рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов предназначены для преподавательского состава и обучающихся в рамках реализации
программ среднего профессионального образования.

Трудоемкость различных видов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Виды СРС

1
I. Работа с лекционным материалом
Составление вопросов по прочитанной лекции/учебника
Проработка конспекта лекции
Дополнение конспекта лекции рекомендованной литературой
II. Работа с литературными источниками
Конспектирование
Тезирование
Аннотирование
Реферирование
Написание эссе
Написание сочинения
Составление:
- тезауруса
- словаря персоналий
- плана текста
- библиографического списка
Подготовка:
- доклада
- сообщения
Ответы на вопросы по тексту
Сравнительный анализ текстов
Подбор цитат, афоризмов по изучаемой теме
Подбор пословиц, поговорок по изучаемой теме
Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений…
III. Визуализация материала
Составление:
- схемы
- графика
- таблицы
- кроссворда
- картотеки (цитат, художественного слова, музыкальных
или литературных произведений, игр и упражнений,
диагностических методик, литературы и т.д.)
Разработка:
- буклета
- памятки
- модели
- проекта
- пособия
- теста
Подготовка:
- плаката
- газеты
- экспозиции
Создание презентации
IV. Практические и лабораторные работы
Решение педагогических ситуаций

Объем
времени
(ч.)
2

Примечание

3

0,5
1
2

1 лекция
1 лекция
1 лекция

2–4
1–2
1–2
6–8
1–2
3

1 статья (до 10с.)
1 реферат (до 20с.)

1
1
1
2

10 терминов
10 персоналий

3
2
0,5 - 1
1–2
1
0,5
2–3

10 - 20 минут
5 – 10 минут

0,5-1
0,5 – 1
0,5 -1
2
2

3
2
2
8 – 10
3
2
4
3
2
4 –6
0,5

10 – 20
источников

5 штук
5 штук

30 слов
10 карточек

по теме, разделу
10 вопросов

Решение задач и упражнений
Выполнение расчетно-графических работ
Составление вариативных заданий по образцу и обратных
задач
Составление планов, конспектов, рекомендаций, положений и
т.д.
Подготовка к проведению фрагментов занятий, внеклассных
мероприятий, режимных моментов и т.д.
Анализ (самоанализ) урока, внеклассного мероприятия,
режимных моментов, общеразвивающих упражнений,
музыкальных и художественных произведений и т.д.
V. Учебно-исследовательская деятельность студентов
Выполнение:
- домашней контрольной работы
- курсовой работы
- ВКР
Апробация методов научного исследования:
- опрос (анкетирование, беседа, интервьюирование)
- наблюдение
- анализ продуктов детской деятельности
- эксперимент
- тестирование
VI. Подготовка к контролю знаний:
- к опросу (устному, письменному)
- к контрольной работе (тесты, диктанты и т.п.)
- к зачету
- к семинару

0,5
2–3
0,5 – 1

1 упражнение

2-4
2
1

20
50
100
2
3
2
2
2
1
1
3
2

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Контроль СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, а прежде всего – стать
мотивирующим фактором образовательной деятельности студента.
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.
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 сформированности общеучебных 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 стандарта предприятия;

- 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, свёрнутым 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.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Работа с учебником.
Для обеспечения максимально возможного усвоения материала и с учётом индивидуальных
особенностей студентов, можно предложить им следующие приёмы обработки информации
учебника:
- составление плана учебного текста;
- конспектирование;
- тезирование;
- аннотирование;
- составление тематического тезауруса;
- выделение проблемы и нахождение путей её решения;
- самостоятельная постановка проблемы и нахождение в тексте путей её решения;
- определение алгоритма практических действий (план, схема).
План
– это «скелет» текста, он компактно отражает последовательность изложенного материала.
План как форма записи обычно значительно более подробно передаёт содержание части текста,
чем оглавление книги или подзаголовки статей.
Форма записи в виде плана чрезвычайно важна для восстановления в памяти содержания
прочитанного, для развития навыков чёткого формулирования мыслей, умения вести другие
виды записей. Если план должен стать самостоятельной формой записи, то его обрабатывают
в процессе дальнейшего изучения источника.Удачно составленный план говорит об умении
анализировать текст, о степени освоения его содержания.
План улучшает записи (обнаруживает не последовательность, выявляет повторения),
ускоряет переработку материала, помогает вести самоконтроль.
Формулирование пунктов плана – трудный процесс. Здесь нужна исключительная точность,
очень вдумчивый подход буквально к каждому слову. Это можно сравнить с поиском
заголовков – названий к произведениям.
Простой – это план, состоящий из общих заголовков, относящихся к крупным частям текста.
Сложный или развёрнутый – это план, включающий в виде параграфов и подпараграфов
более дробные логические разделения текста. Иногда в начале работы уже по характеру
материала и целям составления плана видно, что он
должен быть сложным, но порой это становится ясным не сразу. Поэтому стараться составить
сложный план в один приём не всегда разумно. Здесь возможны два способа работы: или
составить сначала краткий простой план и затем, вновь читая текст, написать сложный,
подыскивая детализирующие пункты или сразу разработать подробнейший простой план, а
далее преобразовать его в сложный, группируя пункты под общими для них заголовками.
Процесс обработки детально простого плана поможет лучше разобраться в содержании:
ведь, объединяя, обобщают, а выбрасывая, выделяют главное, как бы фильтруя текст.
Можно более рационально перейти к составлению плана: записывать пункты плана с
большим интервалам и широкими полями, оставляя пространство для последующего
совершенствования его.
Полезно знать о недостатках такой формы записи, как план. План, как правило, говорит лишь
о чём сказано в источнике, но не даёт сведений о том, что и как сказано, т.е. скупо упоминает
о фактическом содержании, о схеме его расположения.
Графическая форма записи простого плана выглядит следующим образом:
1.
2.
3. и т.д.
Графическая форма записи сложного плана выглядит следующим образом:
1. 1.1. 1.2.
2. и т.д.
Рекомендуем:

§ Составляя план при чтении текста, прежде всего, старайтесь определить границы мыслей.
Эти места в книге тотчас же отмечайте. Нужным отрывкам давайте заголовки, формулируя
соответствующий пункт плана. Затем снова просматривайте прочитанное, чтобы убедиться,
правильно ли установлен «поворот» содержания, уточните формулировки.
§ Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли автора.
Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана с нужной
детализацией.
§ Чтобы облегчить работу, самые важные места в книге отмечайте, используя для этого легко
стирающийся карандаш или вкладные листки.
§ Запись любых планов делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом.
Конспект и его виды
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.
Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор,
содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект
носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может
оказаться малопонятным для других.
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 (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются комментариями. Это
могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
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 даёт 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. Приёмы 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.
Рекомендуем:
§ При составлении тезисов не приводите факты и примеры. Сохраняйте в тезисах самобытную
форму высказывания, оригинальность авторского суждения, чтобы не потерять
документальность и убедительность.
§ Изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки; в каждом из них выделяйте
главное, и на основе главного формулируйте тезисы.
§ Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (на полях книги делайте ссылки
на страницы или шифры вкладных листов).
§ По окончании работы над тезисами сверьте их с текстом источника, затем перепишите и
пронумеруйте.
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.
Конспект-схема – это схематическая запись прочитанного. Наиболее распространённым
является схемы «генеалогическое древо» и «паучок».
В схеме «генеалогическое древо» выделяются основные составляющие наиболее сложного
понятия, ключевые слова и т.п., располагаются в последовательности «сверху вниз» - от
общего понятия к его частным составляющим.
В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в овал, который
составляет «тело паучка». Затем продумывается, какие понятия являются основными, их
записывают на схеме так, что они образуют «ножки паука». Для того чтобы усилить
устойчивость «ножки», к ним присоединяют ключевые слова или фразы, которые служат
опорой для памяти.
Составление конспектов – схем способствует не только запоминанию материала. Такая
работа развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном материале,
классифицировать информацию.
Рекомендации:
Подбирайте факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие понятия.
Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия.
Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным
группам.

Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить структуру
текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения 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 и индивидуальность студента.
Составление опорного конспекта
Представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы по созданию краткой
информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы
учебника. Опорный конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую
характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами.
Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание. В его составлении используются
различные базовые понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный конспект
– это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного
конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим объемом
информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять главное, испытывают
трудности при ее запоминании. Опорный конспект может быть представлен системой
взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации
в виде ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными как обязательным, так и
дополнительным. Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству
ответа студента, его составившего, или эффективностью его использования при ответе другими
студентами, либо в рамках семинарских занятий может быть проведен микроконкурс
конспектов по принципу: какой из них более краткий по форме, емкий и универсальный по
содержанию.
Роль студента:
изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;
установить логическую связь между элементами темы;
представить характеристику элементов в краткой форме;
выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре
работы;
оформить работу и предоставить в установленный срок.
Критерии оценки:
соответствие содержания теме;
правильная структурированность информации;
наличие логической связи изложенной информации;
соответствие оформления требованиям;
аккуратность и грамотность изложения;
работа сдана в срок.
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 сокращённо, 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.
Рекомендации по оформлению:
Конспект оформляется в тетрадях или на листах формата А 4 шрифтом Times New Roman, кегль
14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях в клетку – писать через строчку
аккуратным разборчивым почерком без ошибок. Прописывать название темы на первой строке
в центре. На листах формата А 4 прописывать на следующей строке после темы справа
Фамилию и инициалы автора.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 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. Объём конспекта – 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. Объём конспекта –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. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта –
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.
Алгоритм и методика его составление
Алгоритм должен быть составлен таким образом, чтобы исполнитель, в расчете на
которого он создается, мог однозначно и точно следовать командам алгоритма и эффективно
получать определенный результат. Это накладывает на записи алгоритмов целый ряд
обязательных требований, суть которых вытекает, вообще говоря, уже из приведенного выше
неформального толкования понятия алгоритма. Сформируем эти требования в виде перечня
свойств, которым должны удовлетворять алгоритмы, адресуемые заданному исполнителю.
1. Одно из первоначальных требований, которое предъявляется к алгоритму, состоит в том, что
описываемый процесс должен быть разбит на последовательность отдельных шагов.
Возникающая в результате такого разбиения запись представляет собой упорядоченную
совокупность четко разделенных друг от друга предписаний (директив, команд, операторов),
образующих прерывную (или, как говорят, дискретную) структуру алгоритма. Только

выполнив требования одного предписания, можно приступить к выполнению следующего.
Дискретная структура алгоритмической записи может, например, подчеркиваться сквозной
нумерацией отдельных команд алгоритма, хотя это требование не является обязательным.
Рассмотренное свойство алгоритмов называют дискретность .
2. Используемые на практике алгоритмы составляются с ориентацией на определенного
исполнителя. Чтобы составить для него алгоритм, нужно знать, какие команды этот
исполнитель может понять и исполнить, а какие не может. Мы знаем, что у каждого
исполнителя имеется своя система команд. Очевидно, что, составляя запись алгоритма для
определенного исполнителя, можно использовать лишь те команды, которые имеются. Это
свойство алгоритмов будем называть понятность .
3. Будучи понятным, алгоритм не должен все же содержать предписаний, смысл которых может
восприниматься неоднозначно. Это означает, что одна и та же команда, будучи понятна разным
исполнителям, после исполнения каждым из них должна давать одинаковый результат. В
данном случае речь фактически идет о том, что запись алгоритма должна быть настолько
четкой, полной и продуманной в деталях, чтобы у исполнителя никогда не могло возникать
потребности в принятии каких-либо самостоятельных решений, не предусмотренных
составителем алгоритма. Говоря иначе, алгоритм не должен оставлять места для произвола
исполнителя. Кроме того, в алгоритмах недопустимы также ситуации, когда после выполнения
очередной команды алгоритма исполнителю неясно, какая из команд алгоритма должна
выполняться
на
следующем
шаге.
Отмеченное
свойства
алгоритмов
называют определенностью или детерминированностью .
4. Обязательное требование к алгоритмам - результативность. Смысл этого требования состоит
в том, что при точном исполнении всех предписаний алгоритма процесс должен прекратиться
за конечное число шагов.
Методические рекомендации по разработке тестов
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К
достоинствам относится:
- объективность оценки тестирования;
- оперативность, быстрота оценки;
- 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).
Основные этапы составления теста
Для облегчения процедуры составления тестов учебный материал должен быть достаточно
формализован, т.е. каждый раздел, тему учебной дисциплины (дисциплин) необходимо
представить в виде таких задач и (или) вопросов, которые наиболее полно отображают
содержание дисциплины (дисциплин). При этом важно выделить главные (проблемные)
вопросы, не увлекаясь второстепенными.
На втором этапе, в зависимости от цели тестирования (текущий контроль знаний, итоговый
контроль знаний, оценка остаточных знаний и др.) и формы теста разрабатывается план
раскладки задач и вопросов в тестовые задания. Формализация учебного материала и
составление тестовых заданий - наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
После составления тестовых заданий преподаватель оформляет правильный ответ.
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.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым заданиям:
- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно объективной оценке
трудности задания и выбранной стратегии тестирования;
- задание формулируется в логической форме высказывания, которое становится истинным или
ложным в зависимости от ответа студента;
- к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее интерпретировать ответ
студента как правильный или неправильный;
- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно уходить не более
2-5 минут.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других, обусловленных
спецификой выбранной тестовой формы.
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 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 много вариантность 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.
Выбор методики оценивания ответов студентов на задания теста
Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объективна и удобна для
компьютерной обработки результатов тестирования. Для примера можно предложить две
методики оценивания ответов. По первой методике за каждый правильный ответ студент
получает один балл, за неправильный - ноль баллов. Возможны варианты ответов с
определенной долей правильного решения вопроса. В этом случае ответу может быть
присвоено дробное число баллов (от 0 до 1), а студенту предлагается выбрать из всей суммы
ответов несколько, например, три (из пяти-шести), которые, по его мнению, содержат
правильные решения. Задание считается выполненным, если суммарное число набранных
студентом баллов составляет от 0,7 до 1.
По второй методике устанавливаются четыре уровня усвоения учебного материала:
- первый уровень - запоминание;
- второй уровень - понимание;
- третий уровень - навыки;
- четвертый уровень - применение.
Соответственно четырем уровням усвоения учебного материала устанавливается четыре
уровня сложности тестовых заданий.
Тестовые задания различного уровня сложности оцениваются по-разному. Например, первый
уровень - 1балл, второй - 1,5, третий -2 и четвертый - 2,5 балла.

Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (с французского essai — «попытка, проба, очерк») — прозаическое сочинение
небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на
исчерпывающий ответ.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с педагогом).
Должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно
проведенный анализ проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Задачей эссе, в отличие от рассказа, является информация или объяснение, а не простое
изображение или пересказ какой-либо жизненной ситуации. Эссе достигает своей цели с
помощью прямого авторского высказывания, для чего не требуется создания ни вымышленных
персонажей, ни связующего их сюжета. Только факты, суждения, выводы и умозаключения по
результатам экскурсии и проведенного выездного практического занятия в банке.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или
предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы
(операционно-кассовая работа банка и услуги, оказываемые студентам). В отношении объёма
и функции граничит, с одной стороны, с научной статьёй и, с другой — с очерком.
Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность,
свобода мышления, установка на откровенность и разговорную интонацию.
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет
автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию,
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи,
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы;
овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной задачи, включать
самостоятельно проведенный анализ ситуации, на примере которой выполняется работа с
использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме. В некоторых случаях это может быть анализ
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из СМИ,
официального сайта банка и использованием изучаемых моделей, подробный разбор
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров,
иллюстрирующих конкретную операцию банка. Так например, для наглядности предлагается
оформить презентацию по результатам работы над эссе и по индивидуальной теме
преподавателя.
Структура эссе:
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю,
является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения
по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при
работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве
подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для
экономики того периода?».
3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из имеющихся
данных, позиций по проблеме.
4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения.
Методы,
рекомендуемые
для
составления
заключения:
цитата,
оригинальное авторское утверждение. Заключение может содержать такой важный,
дополняющий эссе элемент, как указание области применения исследования.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:

- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы,
лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по
данной проблеме);
- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и
доводы);
- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - планирование написание - проверка - правка.
Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания
и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более
абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме
аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. Ассоциации
- отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи
между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «
первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы
убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?
Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей
вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо
истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от
противного», «методом исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из
них нуждаются в особенной аргументации.
Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются
библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает
редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. Качество текста
складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и
корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые
хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до
окружающих.
Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь
логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными
абзацами, раскрывающими тему.
Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе оформляется в тетрадях в линию или на листах формата А 4 шрифтом Times New Roman,
кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях писать аккуратным разборчивым
почерком без ошибок, оставляя поля 3 - 4 сантиметра. Прописывать название темы на первой
строке в центре. На листах формата А 4 оформляется титульный лист, в котором указывается
название филиала сверху по центру, посередине страницы пишется заглавными буквами
жирным начертание слово ЭССЕ, ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по
центру пишется тема. После темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а)
студент (-ка) ..курса, специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и
инициалы автора, руководитель…(ФИО руководителя).
Критерии оценки эссе:
Текст эссе сдается на отдельных листах.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей позиции,
отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных ошибок,
не повлиявших на общий результат работы и т.д.;

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок,
которые не оказали существенного влияния на окончательный результат;
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена
«нормами», если студентом оригинально выполнена работа.
Имиджевый коллаж – работа по созданию и описанию образа одного из известных имиджей.
Алгоритм: Студентам нужно:
 Вместе составить список известных им имиджей, например, бизнесмен, бизнес-леди,
чиновник, ботаник, синий чулок, модель, гопник, женщина-вамп и т.д.
 Выбрать из списка один, наиболее понятный для себя, имидж;
 Используя вырезки из журналов, буклетов, составить коллаж, создающий общее визуальное
представление об этом имидже;
 Создать вербальный портрет выбранного имиджа по следующему плану:
- внешность, включая манеру одеваться, прическу, макияж и пр.,
- психологический портрет (темперамент, характер, модальность),
- механика тела (осанка, походка, жестикуляция и т.п.),
- вербальный образ (голос, речь, манера говорить),
социальный
портрет
(среда,
социальное
окружение,
роль),
- вывод в форме синквейна – методический прием обобщения учебного материала путем
создания грамматической структуры, состоящей из пяти слов.
Выполняется индивидуально или малой группой.
Методические рекомендации по оформлению компьютерных презентаций
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
- 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:
- 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 филиала.
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.
Пример 1.
Виды самостоятельной работы: конспектирование; реферирование; составление
презентаций; тестирование.
Обратите внимание - после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы! Если
список начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, далее маленькими.
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.
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]
[Кинофильм]
[Микроформа]
[Мультимедиа]
[Ноты]
[Предмет]
[Рукопись]
[Текст]
[Электронный ресурс]

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; Читаемость при невчитываемости. Отличие шапки от основных
данных.
5.Последний слайд (любое из перечисленного):
Спасибо за внимание; Вопросы; Подпись; Контакты.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примерыпроиллюстрированы,
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.
Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию
навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически
мыслить.
При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает основные
источники.
В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и
обобщения.
К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между которыми
распределяются вопросы выступления.
Выбор темы доклада.
Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу
может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить
свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее
изучить.
Этапы работы над докладом

Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению,
но и оригинальной, интересной по содержанию. Подбор и изучение основных источников по
теме (как правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10 различных
источников). Составление списка использованных источников. Обработка и систематизация
информации. Разработка плана доклада. Написание доклада. Публичное выступление с
результатами исследования.
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются
страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует 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 раскрывая отдельную проблему или одну из
ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть
представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются
рекомендации);
- список использованных источников.
Структура и содержание доклада
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен
приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность
темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его
фрагмента.
Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит
из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история
и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются
позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты
самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть
также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации.
Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.
Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг,
статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются
под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и
инициалы автора, название работы, место и год издания.
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой
тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например:
«Приложение 1».
Требования к оформлению доклада
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе
не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры
изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть
соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель фазы открытия
(мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность её
минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. Важно в
процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности
своей точки зрения. Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В
заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
Фазы доклада:
Информация
Объяснение
Обоснование
Доказательство
Пример
Проблемы
Сравнение
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам
вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Вы попали в точку».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1.Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор слов,
образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность.Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4, шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал
одинарный, поля стандартные. На листах формата А 4 на первой странице оформляется
титульный лист, в котором указывается название филиала сверху по центру, посередине
страницы пишется заглавными буквами жирным начертание слово ДОКЛАД, ниже – по
дисциплине:….(название дисциплины), ниже по цетру пишется тема. После темы оставляем
два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент (-ка) ..курса, специальности…..(код и
наименование специальности), фамилия и инициалы автора, руководитель…(ФИО
руководителя).
Критерии оценки доклада
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научнопрактических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным
темам.
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок,
текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация
взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы,
но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.
«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
раскрыть тему не отвечал на вопросы.
Методические рекомендации к написанию рецензии на книгу или 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.
Методические рекомендации к написанию аннотации.
Резюмирование.
Резюме - краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует
основные выводы книги, главные итоги. Выбор языковых средств для построения резюме-

выводов подчинен основной задаче свертывания информации: минимум языковых средств максимум информации. Это обычно одно - три четких, кратких, выразительных предложения,
раскрывающих, по мнению автора, самую суть описываемого объекта.
Фрагментирование.
Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при котором в первичном тексте
выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), подчиненные одной задаче или
проблеме. Если реферат и конспект определяются темой текста и отражают ее, то фрагменты
не связаны с темой текста и отражают внешнюю для него проблему. Фрагментирование
необходимо для подготовки докладов, статей, рефератов, когда из множества разнообразных
источников надо выделить информацию, соответствующую поставленной проблеме.
Аннотация.
Аннотация - краткая обобщенная характеристика печатной работы (книги, статьи),
включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного
документа, дающее общее представление о теме. Основное ее назначение - дать некоторое
представление о книге (статье, научной работе) с тем, чтобы рекомендовать ее определенному
кругу читателей или воспользоваться своими записями при выполнении работы
исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения
содержания произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в
первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос:
«О чем говорится в первичном тексте?», дает представление только о главной теме и перечне
вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. По своему характеру аннотации могут
быть:
1. Справочными (без критической оценки произведения). Обязательными требованиями к
справочным аннотациям являются четкость и простота изложения. Примерная схема
справочной аннотации такова:
 уточнение заглавия;
 краткие сведения, связанные с содержанием;
 сведения, связанные с автором;
 особенности издания;
 читательский адрес (на кого издание рассчитано).
Полноценное справочное аннотирование призвано обратить внимание читателя на специфику
книги (статьи), источники и теоретический уровень текста, характер приложений.
2. Рекомендательными (содержат критическую оценку произведения). В рекомендательной
аннотации дается обоснование значимости произведения:
 включается указание на то, почему книга (статья) будет полезна и интересна читателю;
 что в книге должно привлечь внимание читателя;
 что поможет читателю в повышении его квалификации, ознакомлении с новейшими
достижениями науки и техники и т.д.
Примерная схема рекомендательной аннотации:
 сведения об авторе (дают представление о направленности произведения и, в определенной
степени, о его качестве);
 замечания по существу вопроса (с целью привлечения внимания читателя к аннотируемому
произведению);
 оценка произведения в ряду других аналогичных книг (статей) (с целью обращения
внимания читателя именно на это произведение).
По охвату содержания аннотируемого документа и читательскому назначению различают
 общие аннотации (характеризуют документ в целом, рассчитаны на широкий круг
читателей)
 специализированные
(раскрывают документ лишь в определенных аспектах,
интересующих узких специалистов).
Разновидностью специализированной аннотации является аналитическая аннотация,
характеризующая определенную часть или аспект содержания документа. Такая аннотация
дает краткую характеристику только тех глав, параграфов и страниц документа, которые
посвящены определенной теме. Специализированные аннотации чаще всего носят
справочный характер.
Аннотации могут быть и обзорными (или групповыми).

Обзорная аннотация — это аннотация, содержащая обобщенную характеристику двух или
более документов, близких по тематике. Для справочной обзорной аннотации характерно
объединение сведений о том, что является общим для нескольких книг (статей) на одну тему,
с уточнением особенностей трактовки темы в каждом из аннотированных произведений. В
рекомендательных обзорных аннотациях приводятся различия в трактовке темы, в степени
доступности, подробности изложения и другие сведения рекомендательного характера.
При написании курсовых, дипломных работ особый интерес представляют справочные
аннотации как наиболее эффективные в предоставлении своевременной информации о
новейших достижениях в различных областях науки и техники и помогающие сэкономить
время на поиск и сбор научной информации. Исходя из требований к аннотациям, их объем
можно довести от нескольких слов до 10-15 строчек. Аннотация в силу своей предельной
краткости не допускает цитирования, в ней не используются смысловые куски оригинала как
таковые, основное содержание первоисточника передается здесь «своими словами».
Особенностью аннотации является использование в ней языковых оценочных клише.
Аннотация, как правило, состоит из простых предложений. Текст аннотации не
стандартизирован. В научной литературе можно встретить различные требования к
составлению аннотаций. Например, текст справочной аннотации может включать следующие
сведения:
 тип и название аннотируемого документа (монография, диссертация, сборник, статья и т.п.)
 задачи, поставленные автором аннотируемого документа
 метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравнительный анализ, компиляция
других источников)
 принадлежность автора к определенной научной школе или направлению
 структуру аннотируемого документа
 предмет и тему произведения, основные положения и выводы автора
 характеристику вспомогательных иллюстративных материалов, дополнений, приложений,
справочного аппарата, включая указатели и библиографию.
Характерной особенностью аннотации является то, что она должна быть тесно связана со
сведениями, включенными в библиографическое описание, при этом не повторять их. При
составлении аннотации обычно используют стандартные обороты речи (речевые клише)
Написание аннотации– это вид работы студентов по написанию краткой характеристики
книги, статьи, рукописи. В ней излагается основное содержание данного 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.
Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания документа
или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы,
необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения

целесообразности обращения к ним. Реферат — письменная работа объемом 12-25 печатных
страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).
Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений,
полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в
форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора
литературы и других источников.
Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная;
индикативная; адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от
содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их
использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью,
ясностью и простотой.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по
этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,
исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата.
Определен список литературы по теме реферата. Изучена история вопроса по различным
источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача
данного этапа - систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который соответствовал бы
намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (12-25 страниц), - 1,2
страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложенному
плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются основные
понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на
суть проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы,
чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к
которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и
т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая
указана в требованиях к оформлению рефератов.
Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1.
Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2.
Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3.
Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в
концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет
исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была
успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если
наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей
областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию
проблемного, исследовательского мышления).
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения;
задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить
поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом
этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими
словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце
тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами
библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая
библиотечный шифр).
Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов
ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для
разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то
используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует
обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или
весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого
чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1)
главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо
также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный,
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом
работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное
в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской
позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными
мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов
сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные
тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа,
с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила
соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то
непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, №
страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к
созданию текста реферата.

Создание текста. Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться
определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал
и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую
законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и
тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и
фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли
извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются
различные предположения.
План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста.
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение
вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до
докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться
придерживаться данной схемы.
Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного
исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками;
перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также
содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и
терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и
задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы,
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать
и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать,
кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования
материала из чужих трудов – компиляции. Изложение материала основной части подчиняется
собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План
основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки
материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические
исследования), периодизации (исторические исследования).
Заключение.
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются
полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь
же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему
сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три
фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. Список использованной
литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком
используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием
выходных данных использованных книг.
При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:

поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда
автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,

в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных
аспектов выбранной для реферата темы,

дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.
Об особенностях языкового стиля реферата.
Для написания реферата используется научный стиль речи.
В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие
конструкции:

Предметом дальнейшего рассмотрения является…
Остановимся прежде на анализе последней…
Эта деятельность может быть определена как…
С другой стороны, следует подчеркнуть, что…
Это утверждение одновременно предполагает и то, что…
При этом … должно (может) рассматриваться как …
Рассматриваемая форма…
Ясно, что…
Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует…
Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение…
Логика рассуждения приводит к следующему…
Как хорошо известно…
Следует отметить…
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что многообразные способы
организации сложного предложения унифицировались в научной речи до некоторого
количества наиболее убедительных. Лишними оказываются главные предложения, основное
значение которых формируется глагольным словом, требующим изъяснения. Опускаются
малоинформативные части сложного предложения, в сложном предложении упрощаются
союзы.
Например:
Не следует писать
Мы видим, таким образом, что в целом ряде случаев…
Имеющиеся данные показывают, что…
Представляет собой
Для того чтобы
Сближаются между собой
Из таблицы 1 ясно, что…

Следует писать
Таким образом, в ряде случаев…
По имеющимся данным
Представляет
Чтобы
Сближаются
Согласно таблице 1.

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата.
- Переход от перечисления к анализу основных вопросов статьи.
В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...)
статье (работе...) автор (ученый, исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся,
знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных
(следующих, определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих,
спорных...) вопросов (проблем...)
- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов.
Варианты переходных конструкций:
 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению (на
наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), является
вопрос о...
 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, является
вопрос о...
 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...
- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу
 В заключение можно сказать, что...
 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы...
 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...
При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол настоящего
времени несовершенного вида. Группы глаголов, употребляемые при реферировании.
1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье:
Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на
чем), говорит (о чем). Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем):
во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того,
наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.
2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального
материала в статье: Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что.
Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует,
констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых автором:
(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем).
4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при характеристике
авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает что; показывает
картины жизни кого, чего; изображает положение где; сообщает последние новости, о
последних
новостях.
5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания,
иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор приводит что
(примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; аргументирует,
иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ...
что с чем; противопоставляет ... что чему.
6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Автор выделяет, отмечает,
подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно,
несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему. Автор обращает внимание... на что; уделяет
внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем.
7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор делает вывод,
приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ... что. Можно
сделать вывод...
8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического
характера: - передающие позитивное отношение автора: Одобрять, защищать, отстаивать ...
что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение;
доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого. - передающие негативное отношение автора:
Полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу), отвергать, опровергать; не
соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, пересмотру),
критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем (в научной
недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать.
Обязательные требования к оформлению реферата.
Перечисленные требования являются обязательными для получения высшей отметки
1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений.
2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть меньше
5 страниц.
3. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или
необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы.
4. Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет должны
иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо отразить
в тексте сноски.
5. Сноска может быть сделана двумя способами:
— традиционный вариант (через «вставка / сноска»)
— «построчная» способом [5.210], где первая цифра означает порядковый номер источника из
списка литература, а вторая - номер страницы.
6. Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы.
При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание
фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач
исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного
материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера,
способность к обобщению).
4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного
исследования, спорность или однозначность выводов).
5. Использование литературных источников.

6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.
Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат оформляется на листах формата А 4 шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал
одинарный. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата, по обеим
сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа. На пером листе
оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала сверху по центру, по
центру страницы пишется заглавными буквами жирным начертание слово РЕФЕРАТ, ниже –
по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по центру пишется тема. После темы
оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент (-ка) ..курса,
специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы автора,
руководитель…(ФИО руководителя).
Методические рекомендации по составлению глоссария
Вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и систематизации терминов,
непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов
способность выделять главные понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно,
включает название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.
Затраты времени зависят от сложности материала по теме, индивидуальных
особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на
подготовку глоссария не менее чем из 20 слов – 1ч. Задания по составлению глоссария
вносятся в карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере
необходимости или планируется заранее, в начале семестра.
Роль преподавателя:
 определить тему, рекомендовать источник информации;
 проверить использование и степень эффективности в рамках практического занятия.
Роль студента:
 прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова;
 подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий;
 критически осмыслить подобранные определения и попытаться их модифицировать
(упростить в плане устранения избыточности и повторений);
 оформить работу и представить в установленный срок.
Критерии оценки:
 соответствие терминов теме;
 многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в соответствии
со спецификой изучения дисциплины;
 соответствие оформления требованиям;
 работа сдана в срок.
Методические рекомендации по составлению сводной (обобщающей) таблицы по теме
Вид самостоятельной работы студента по систематизации объёмной информации, которая
сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает
склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по
структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует
способность к её свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной
темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). Такие
таблицы создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему
оптимальную форму для запоминания. Таблица может содержать справочный материал,
результаты расчетов, графических построений, экспериментов и т.д. Таблицы применяют
также для наглядности и сравнения показателей.
Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по качеству
знаний в процессе контроля. Оформляется письменно.
Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объёма информации,
сложности её структурирования и определяется преподавателем. Ориентировочное время на
подготовку – 1 ч, максимальное количество баллов – 1.

Задания по составлению сводной таблицы планируются чаще в контексте
обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию.
Роль преподавателя:
 определить тему и цель;
 осуществить контроль правильности исполнения, оценить работу.
Роль студента:
 изучить информацию по теме;
 выбрать оптимальную форму таблицы;
 информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы;
 пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.
Критерии оценки:
 соответствие содержания теме;
 логичность структуры таблицы;
 правильный отбор информации;
 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного)
характера изложения информации;
 соответствие оформления требованиям;
 работа сдана в срок.
Методические рекомендации по составлению графа
Продуктивный вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в
рамках логической схемы с наглядным графическим её изображением (приложение Е).
Графологическая структура как способ систематизации информации ярко и наглядно
представляет её содержание. Работа по созданию даже самых простых логических структур
способствует развитию у студентов приёмов системного анализа, выделения общих элементов
и фиксирования дополнительных, умения абстрагироваться от них в нужной ситуации. В
отличие от других способов графического отображения информации (таблиц, рисунков, схем)
графологическая структура делает упор на логическую связь элементов между собой, графика
выступает в роли средства выражения (наглядности).
Затраты времени на составление графологической структуры зависят от объёма информации,
сложности её структурирования, индивидуальных особенностей студента и определяется
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку простых структур – 0,5 ч.
Задание по составлению графа планируется чаще в контексте обязательного задания по
подготовке к теоретическому занятию или как дополнительное задание с предоставлением
студенту примерной модели структуры.
Роль преподавателя:
 рекомендовать литературу по определённой теме или разделу;
 сообщить студенту информацию о способах структурирования;
 консультировать при возникновении затруднений;
 оценить работу студента в контексте занятия.
Роль студента:
 изучить информацию по теме;
 провести системно-структурный анализ содержания, выделить главное (ядро),
второстепенные элементы и взаимную логическую связь;
 выбрать форму (оболочку) графического отображения;
 собрать структуру воедино;
 критически осмыслить вариант и попытаться его модифицировать (упростить в плане
устранения избыточности, повторений);
 провести графическое и цветовое оформление;
 составить краткий логический рассказ о содержании работы и озвучить его на занятии, либо
работу сдать в срок преподавателю.
Критерии оценки:
 соответствие содержания теме;
 правильная структурированность информации;
 наличие логической связи изложенной информации;

 соответствие оформления требованиям;
 аккуратность и грамотность изложения и представления работы;
 работа сдана в срок.
Методические рекомендации по составлению и решению ситуационных задач
Вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках постановки
или решения конкретных проблем (приложение Ж). Решение ситуационных задач – чуть менее
сложное действие, чем их создание. И в первом, и во втором случае требуется
самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы её решения. Такой вид
самостоятельной работы направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение
знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. Такие знания
более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не
стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной
деятельности.
Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже
имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по
теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать
целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично
поисковому методу, и предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень
знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы её решения
являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения
сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать сложности задач,
поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе.
Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество ситуационных
задач и затраты времени на их составление зависят от объёма информации, сложности и
объёма решаемых проблем, индивидуальных особенностей студента и определяются
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку одного ситуационного задания и
эталона ответа к нему – 2 ч.
Роль преподавателя:
 определить тему, либо раздел и рекомендовать литературу;
 сообщить студенту информацию о методах построения проблемных задач;
 консультировать студента при возникновении затруднений;
 оценить работу студента в контексте занятия (проверить или обсудить её со студентами).
Роль студента:
 изучить учебную информацию по теме;
 провести системно – структурированный анализ содержания темы;
 выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с
преподавателем;
 дать обстоятельную характеристику условий задачи;
 критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить в плане
избыточности);
 выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия)
или варианты разрешения проблемы (если она не стандартная);
 оформить и сдать на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
 соответствие содержания задачи теме;
 содержание задачи носит проблемный характер;
 решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и творческого
подходов;
 продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и неопределенности;
 задача представлена на контроль в срок.
Методические рекомендации по выполнению кейс-задания

Цель самостоятельной работы: формирование умения анализировать в короткие сроки
большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях недостаточной
информации.
Кейс-задание (англ. case — случай, ситуация) — метод обучения, основанный на разборе
практических проблемных ситуаций — кейсов, связанных с конкретным событием или
последовательностью событий.
Виды кейсов: иллюстративные, аналитические, связанные с принятием решений.
Выполнение задания:
1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения:
— титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса;
— введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об истории вопроса,
указывается время начала действия;
— основная часть, где содержится главный массив информации, внутренняя интрига,
проблема;
— заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не
завершено);
2) подобрать приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст
кейса (документы, публикации, фото, видео и др.);
3) предложить возможное решение проблемы.
Планируемые результаты самостоятельной работы:
— способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их
при решении конкретных исследовательских задач;
— готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального
решения исследовательских задач;
— способность решать нестандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий.
Методические рекомендации по разработке деловой игры
Основной целью проведения студенческих деловых игр во внеаудиторное время является
привитие студентам навыков решения конкретных юридических вопросов и накопление ими
практического опыта в решении процедурных вопросов на основе создания конкретных
деловых ситуаций, максимально приближенных к реальным жизненным условиям.
Исходным материалом для организации и проведения деловых игр во внеаудиторное время
может являться задача из Практикума по юридическим дисциплинам, конкретное судебное
дело или ситуация. Однако в любом случае деловая игра предполагает участие максимального
количества студентов группы и распределение между ними определенных ролей. Ведение
деловой игры по ролевому принципу делает исключительно важным участие преподавателя
как в подготовке, так и в процессе деловой игры, которое выражается в следующем:
определение и назначение студентов, выполняющих те или иные роли в соответствии с их
желанием;
рекомендации преподавателя относительно нормативного и методического материала,
необходимого для правильного выполнения
соответствующим студентом своей роли (судьи, адвоката, потерпевшего и т.п.);
анализ действий студентов в ходе деловой игры;
обращение внимания студентов на упущенные ими значимые моменты в процессе деловой
игры.
Затем следует подведение итогов деловой игры.
Методические рекомендации по составлению схем, иллюстраций (рисунков), графиков,
диаграмм
Более простой вид графического способа отображения информации. Целью этой работы является развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать между ними
соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления,
соотношения каких-либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного характера

опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются
общие элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может быть отображение
действия, что способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма.
Схемы и рисунки широко используются в заданиях на практических занятиях в разделе
самостоятельной работы. Эти задания могут даваться всем студентам как обязательные для
подготовки к практическим занятиям.
Затраты времени на составление схем зависят от объёма информации и её сложности.
Ориентировочное время на выполнение простого рисунка – 0,25 ч, сложного – 1 ч,
максимальное количество баллов – 1.
Роль преподавателя:
 конкретизировать задание, уточнить цель;
 проверить исполнение и оценить в контексте задания.
Роль студента:
 изучить информацию по теме;
 создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму;
 представить на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
 соответствие содержания теме;
 правильная структурированность информации.
 наличие логической связи изложенной информации;
 аккуратность выполнения работы;
 творческий подход к выполнению задания;
 работа сдана в срок.
Правила выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
выполнению чертежей, схем
При выполнении схем действительное пространственное расположение составных частей
изделия не учитывают или учитывают приближенно. Расположение условных графических
обозначений на схеме определяется удобством чтения схемы и должно обеспечивать
наилучшее представление о структуре изделия и взаимосвязи его составных частей. Поэтому
для построения рисунка схемы должны соблюдаться следующие условия: элементы,
совместно выполняющие определенные функции, должны быть сгруппированы и
расположены соответственно развитию процесса слева направо; расположение элементов
внутри функциональных групп должно обеспечивать наиболее простую конфигурацию цепей
(с минимальным количеством изломов и пересечений линий связи); дополнительные и
вспомогательные цепи (элементы и связи между ними) должны быть выведены из полосы,
занятой основными цепями.
Таблица 1. Обозначения, графические условные в электрических схемах
Наименование
Обозначение
ГОСТ 2.721—74. Обозначения общего применения
Поток электромагнитной энергии, сигнал
электрический:
а — в одном направлении (например, вправо);
б — в обоих направлениях не одновременно;
в — в обоих направлениях одновременно
Линия механической связи.
Разветвление линий механической связи:
а — под углом 90°;
б—под углом 45°
Пересечение линий механической связи:
а — под углом 90°;
б — под углом 45°

Регулирование линейное. Общее обозначение

Приводы:
а — электромагнитный;
б—электромашинный
ГОСТ 2.728-74 (СТ СЭВ 863-78 и СТ СЭВ 864-78) Резисторы, конденсаторы
Резистор:
а — постоянный;
б, в — переменный
Конденсатор:
а — постоянной емкости
б — переменной емкости
Допускаются условные графические обозначения элементов располагать в таком же порядке,
как они расположены в изделии, если это не нарушает удобочитаемость схемы. Для
повышения наглядности схем допускается изображать графические обозначения элементов
или функциональных групп разнесенным способом, т.е. располагать их составные части в
разных местах схемы. В этом случае на поле схемы можно указывать полные условные
графические изображения функциональных частей или выполнять таблицы, разъясняющие их
расположение.
Допускается выполнять схемы в пределах условного контура, упрощенно изображающего
конструкцию изделия. Условные контуры при этом выполняют сплошными линиями,
равными по толщине линиям связи.
Правила выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
выполнению расчетно-графических работ
Перед выполнением расчетно-графической работы необходимо повторить по учебнику или
по конспекту лекций соответствующие разделы.
К расчетно – графической работе необходимо приложить краткую пояснительную записку
с описанием основных этапов ее выполнения и эпюры внутренних усилий. В пояснительной
записке не следует приводить все однотипные вычисления, достаточно ограничиться одним
или двумя.
Расчетно-пояснительная записка должна быть достаточно краткой, без лишних подробных
пояснений и теоретических выводов, имеющихся в учебниках и других учебных пособиях, но
не чересчур краткой, содержащей одни только формулы и вычисления. В расчетнопояснительной записке от начала до конца должна четко прослеживаться логическая связь
выполняемых операций, а также должны быть отмечены основания для выполнения этих
операций. Формулы, приводимые в записке, должны быть, как правило, записаны сначала в
общем виде, а затем уже должна быть произведена подстановка исходных данных и
выполнены необходимые вычисления. При подстановке исходных данных нужно
внимательно следить за соблюдением одинаковой размерности. После получения значения
искомой (промежуточной или окончательной) величины обязательно проставляется ее
размерность.
Все записи в расчетно-пояснительной записке ведутся чернилами на одной стороне листа
писчей бумаги четкими разборчивым почерком, с расстоянием между строками в 8/12 мм.
Также расчетно-пояснительную записку допускается выполнять с использованием
персонального компьютера.
Графическая часть работы выполняется на бумаге формате А4 (210 х 297 мм) или формата
А3 (297 х 480 мм) карандашом с применением необходимых чертежных инструментов.
Возможно, выполнение графической части работы с использованием персонального
компьютера.
Методические рекомендации по решению задач.

Решение математических задач требует от студента применения многочисленных
мыслительных умений:
 анализировать заданную ситуацию;
 сопоставлять данные и искомые, решаемую задачу с решенными ранее, выявляя скрытые
свойства заданной ситуации;
 конструировать
простейшие математические модели, осуществляя мысленный
эксперимент;
 синтезировать, отбирая полезную для решения задачи информацию, систематизируя ее;
 кратко и четко, в виде текста, символически, графически и т. д. оформлять свои мысли;
 объективно оценивать полученные при решении задачи результаты, обобщать или
специализировать результаты решения задачи, исследовать особые проявления заданной
ситуации.
Деятельность преподавателя
- выдаёт тексты задач или рекомендует литературу, из которой можно взять данные задачи;
- определяет место и сроки сдачи решения задач;
- оценивает решение задач в контексте занятия.
Деятельность студента:
- изучает тексты задач и решает их;
- оформляет работу и предоставляет преподавателю к установленному сроку.
Инструкция по решению задач:
1. Внимательно изучите условия задачи, уясните основной вопрос. Напишите полностью
условия задачи словами;
2. Кратко запишите условие задачи (рисунок, схему или чертеж). Выпишите все данные,
известные и искомые величины, при этом переведите значения всех величин в СИ;
3. Проанализируйте задачу (установите связь между данными и искомыми объектами,
наметьте последовательность действий);
4. Определите методы и способы решения задачи;
5. Найдите ответ на вопрос задачи, решив её;
6. Установите правильность или ошибочность выполнения решения;
7. Подумайте и установите, есть ли другие способы решения задачи; если есть, то решите
другими способами.
Критерии оценки:
 соответствие оформления задачи требованиям;
 правильность решения задачи.
Методические рекомендации по оформление химических расчетных задач
Внимательно прочитайте условие задачи.
Слева, запишите слово «Дано», а под ним кратко данные задачи и что необходимо найти.
Правее запишите слово «Решение», и производите все остальные записи и расчёты под ним:
запишите уравнение реакции, если данная задача подразумевает какое-либо химическое
взаимодействие;
в уравнении одной чертой подчёркните химические формулы веществ, данные которых (m,
V, ) указаны в условиях задачи, а двумя чертами – формулы тех веществ, данные которых
требуется вычислить;
по уравнению реакции определите: количество (моль) тех веществ, формулы которых
подчёркнуты (одной или двумя чертами). Коэффициент, стоящий перед формулами
подчёркнутых (в данном случае) веществ, будет показывать количества данных веществ
(): Mr , M, V, Vm;
найденные значения запишите под соответствующими химическими формулами;
б) запишите расчётные формулы, необходимые для решения данной задачи;
в) произведите расчёты;
4. Запишите ответ.
Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы:
- грамотная запись условия задания и ее решения;
- грамотное использование формул;
- точность и правильность результатов;

- обоснование выполнения задания.
Оценивание умений решать расчетные задачи:
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в
математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание
Методические рекомендации по составлению кроссвордов по теме и ответов к ним
Разновидность отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней.
Работа по составлению кроссворда требует от студента владения материалом, умения
концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще применяется в
аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний.
Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной
работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при разгадывании
кроссвордов, но и умения систематизировать информацию. Кроссворды могут быть различны
по форме и объему слов.
Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объёма информации, её сложности и
определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку одного кроссворда
объёмом не менее 10 слов – 1 ч, максимальное количество баллов – 1.
Роль преподавателя:
 конкретизировать задание, уточнить цель;
 проверить исполнение и оценить в контексте занятия.
Роль студента:
 изучить информацию по теме;
 создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
 представить на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
 соответствие содержания теме;
 грамотная формулировка вопросов;
 кроссворд выполнен без ошибок;
 работа представлена на контроль в срок.
Методические рекомендации по учебно-исследовательской деятельности студента
Вид деятельности предполагает самостоятельное формулирование проблемы и её решение,
либо решение сложной предложенной проблемы с последующим контролем преподавателя,
что обеспечит продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее
эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания может
выполняться в ходе занятий студента в кружке по дисциплине или планироваться
индивидуально и требует достаточной подготовки и методического обеспечения.
Роль преподавателя и роль студента в этом случае значительно усложняются, так как
основной целью является развитие у студентов исследовательского, научного мышления.
Такой вид деятельности под силу не всем студентам, планируя его, следует учитывать
индивидуальные особенности студента. Более сложна и система реализации такого вида
деятельности, более ёмки затраты времени как студента, так и преподавателя. В качестве
кружковой работы могут быть подготовлены сложные рефераты, проведено
микроисследование, изготовлены сложные учебные модели. Ориентировочные затраты
времени на такие работы – 16 часов.
Методические рекомендации по изготовлению информационных моделей (одиночных)
или блоков моделей – это вид самостоятельной работы, в которой кроме умения работать с

информацией используются практические навыки по наглядному пространственному её
отображению. Создавая ту или иную модель, или блок моделей, студент уточняет известную
ему информацию, переводит её в объёмную форму, усиливает зрительное восприятие деталей
объекта изучения, конкретизирует строение и его структуру, либо отображает
последовательность технологического процесса его изготовления. При изготовлении моделей
используются приёмы выделения деталей, используя цвет, цифры, наименования. К готовой
модели создаётся пояснение – указатель. Готовая модель демонстрируется на занятиях с
кратким пояснением либо представляется студентом в качестве наглядного пособия для
самостоятельного изучения темы.
Затраты времени на составление информационной модели зависят от объёма работы по
изготовлению, сложности обработки информации, индивидуальных навыков студента и
определяются преподавателем.
Ориентировочное время на подготовку одиночной модели – 2 ч. Задания по
изготовлению информационных моделей как вида внеаудиторной самостоятельной работы
планируются после теоретического изучения темы и представляются на контроль на
практических занятиях, включаются в демонстрационную часть самостоятельной работы по
теме.
Роль преподавателя:
 дать целевую установку на изготовление информационной модели, определить её
информационную значимость;
 помочь в выборе материала для изготовления и выбора формы отображения информации;
 консультировать при затруднениях;
 дать оценку соответствия эталону и степени информативности модели.
Роль студента:
 собрать необходимую информацию об объекте изучения;
 выбрать материал и технологию изготовления;
 изготовить модель (модели);
 выделить на модели, используя цифры и цвет, топографию элементов или особенности
технологического этапа;
 составить текстовое сопровождение;
 представить в срок на контроль преподавателю.
Критерии оценки:
 соответствие содержания теме;
 творческое исполнение задания;
 практическая значимость модели и возможность её использования на практических
занятиях;
 эстетичность оформления;
 работа представлена на контроль в срок.
Методические рекомендации по составлению тематического портфолио работ
Цель самостоятельной работы: развитие способности к систематизации и анализу
информации по выбранной теме, работе с эмпирическими данными, со способами и
технологиями решения
проблем.
Тематическое портфолио работ — материалы, отражающие цели, процесс и результат
решения какой-либо конкретной проблемы в рамках той или иной темы курса (модуля).
Портфолио работ состоит из нескольких разделов (согласуются с преподавателем).
Структура тематического портфолио работ:
— сопроводительный текст автора портфолио с описанием цели, предназначения и краткого
описания документа;
— содержание или оглавление;
— органайзер (схемы, рисунки, таблицы, графики, диаграммы, гистограммы);
— лист наблюдений за процессами, которые произошли за время работы;
— письменные работы;
— видеофрагменты, компьютерные программы;

— рефлексивный журнал (личные соображения и вопросы студента, которые позволяют
обнаружить связь между полученными и получаемыми знаниями).
Выполнение задания:
1) обосновать выбор темы портфолио и дать название своей работе;
2) выбрать рубрики и дать им названия;
3) найти соответствующий материал и систематизировать его, представив в виде конспекта,
схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы;
4) составить словарь терминов и понятий на основе справочной литературы;
5) подобрать необходимые источники информации (в том числе интернет-ресурсы) по теме и
написать тезисы;
6) подобрать статистический материал, представив его в графическом виде; сделать выводы;
7) подобрать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео);
8) составить план исследования;
9) провести исследование, обработать результаты;
10) проверить наличие ссылок на источники информации.
Планируемые результаты самостоятельной работы:
— готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для
оригинального решения исследовательских задач;
— повышение информационной культуры студентов и обеспечение их готовности к
интеграции в современное информационное пространство;
— способность использовать современные способы и технологии решения проблем.
Методические рекомендации по использованию информационного поиска
Цель самостоятельной работы: развитие способности к проектированию и преобразованию
учебных действий на основе различных видов информационного поиска.
Информационный поиск — поиск неструктурированной документальной информации.
Список современных задач информационного поиска:
— решение вопросов моделирования;
— классификация документов;
— фильтрация, классификация документов;
— проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;
— извлечение информации (аннотирование и реферирование документов);
— выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах.
Содержание задания по видам поиска:
— поиск библиографический — поиск необходимых сведений об источнике и установление
его наличия в системе других источников. Ведется путем разыскания библиографической
информации
и библиографических пособий (информационных изданий);
— поиск самих информационных источников (документов и изданий), в которых есть или
может содержаться нужная информация;
— поиск фактических сведений, содержащихся в литературе, книге (например, об
исторических фактах и событиях, о биографических данных из жизни и деятельности
писателя,
ученого и т. п.).
Выполнение задания:
1) определение области знаний;
2) выбор типа и источников данных;
3) сбор материалов, необходимых для наполнения информационной модели;
4) отбор наиболее полезной информации;
5) выбор метода обработки информации (классификация, кластеризация);
6) выбор алгоритма поиска закономерностей;
7) поиск закономерностей, формальных правил и структурных связей в собранной
информации;
8) творческая интерпретация полученных результатов.
Пример модели определения необходимых характеристик и особенностей (условий)
конкретного информационного поиска
— Цель поиска — документальный поиск (поиск основных документов и изданий по теме).

— Предмет поиска — тематический поиск (только по проблеме).
— Жанр (вид) литературы — видовой поиск (монографии, сборники, справочники,
библиографические пособия).
— Метод поиска — диалектический (вся возможная совокупность существующих методов
поиска).
— Хронологический охват — ретроспективный (поиск за определенный период).
— Географический охват — страноведческий поиск (информационные источники, не
исключая изданий, переведенных с иностранных языков).
— Полнота поиска — избирательный поиск (выбор наиболее примечательных изданий).
Планируемые результаты самостоятельной работы:
— способность студентов решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
— готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении
образовательных и профессиональных задач.
Методические рекомендации по использованию инфографики
Цель самостоятельной работы: усвоение отношений между понятиями или отдельными
разделами темы с помощью инфографики.
Инфографика — «область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое
представление информации, связей, числовых данных и знаний» (В. В. Лаптев).
Вариант задания: представить информацию по заданной теме с помощью зрительных форм —
знаков, графического дизайна, рисунков, иллюстраций.
Выполнение задания:
1) выбор темы;
2) сбор информации (документальной и визуальной);
3) систематизация собранной информации;
4) создание плана презентации:
- классификация информации по типу;
- выбор тематики действия (инструктивная, исследовательская, имитационная);
- выбор коммуникативной тактики (дискуссии и дебаты для точной передачи идеи);
- выбор творческой тактики (создание новых форм и подходов к изучению и представлению
информации);
- систематизация информации по какому-либо принципу (по алфавиту, по времени, по
категориям, по иерархии);
5) создание эскиза (для печатной инфографики) и раскадровка (для интернет-инфографики);
6) планирование и работа над графикой (создание основного и второстепенных объектов).
Планируемые результаты самостоятельной работы:
- готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для
оригинального решения исследовательских задач;
- усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы.
Методические рекомендации по составлению методической разработки учебного
занятия
Цель самостоятельной работы: развитие профессионально-педагогических компетенций.
Методическая разработка учебного занятия — документ, раскрывающий сущность
содержания и организации процесса обучения.
Варианты задания:
— разработать план-конспект урока формирования новых знаний (педагогическая практика);
—создать методическую разработку семинарского занятия (научно-педагогическая практика).
Выполнение задания:
1) работа с календарно-тематическим планированием (педагогическая практика) или рабочей
программой дисциплины (научно-педагогическая практика) с целью определения темы
занятия, его
места в изучаемом разделе, типа (педагогическая практика) или формы (научнопедагогическая практика);

2) определение целей обучения, воспитания и развития (педагогическая практика) учащихся
или целей образования, связанных с результатами образования и формируемыми
компетенциями
(научно-педагогическая практика);
3) планирование и конкретизация задач учебного занятия;
4) выбор оптимального содержания учебного материала занятия;
5) дидактическая обработка выбранного содержания учебного материала, т. е. определение
того, какой учебный материал, в каком объеме, в каком виде будет использоваться на занятии;
6) выявление внутрипредметных и межпредметных связей учебного материала занятия;
7) подбор дидактических средств занятия (схемы, таблицы, карточки, рисунки, кино- и
аудиофрагменты и т. п.);
8) определение структуры занятия в соответствии с его типом, формой и дидактической
целью;
9) формулирование дидактической задачи каждого этапа занятия (педагогическая практика);
10) уточнение условий и показателей результативности деятельности (педагогическая и
научно-педагогическая практика);
11) разработка технологической карты занятия;
12) оформление плана-конспекта занятия.
Планируемые результаты самостоятельной работы:
— способность студентов применять продуктивный педагогический опыт и инновационные
подходы к организации образовательного процесса;
— способность осуществлять анализ условий, процессов и результатов образовательного
процесса для обеспечения качества образования, соответствующего ФГОС;
— способность применять современные методики и технологии организации и реализации
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных
образовательных
учреждениях;
— готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса;
— способность прогнозировать, проектировать, моделировать.
Методические рекомендации по составлению методической разработки внеучебного
мероприятия
Цель самостоятельной работы: развитие профессионально-педагогических компетенций.
Мероприятие — организованное действие коллектива, направленное на достижение какихлибо воспитательных целей.
Внеучебное (воспитательное) мероприятие — целенаправленное взаимодействие
преподавателя с обучающимися, учебным коллективом, направленное на решение
определенных воспитательных задач.
Варианты задания:
— создать методическую разработку внеучебного мероприятия, направленного на
формирование устойчивого интереса к изучаемому предмету;
— создать методическую разработку внеучебного мероприятия, направленного на
формирование способности к рефлексии.
Выполнение задания:
1. Подготовительная часть:
— определить цели и задачи мероприятия;
— выбрать виды, формы и методы работы с учетом содержания и направленности
воспитательных задач, возраста обучающихся (педагогическая практика), традиций,
технических возможностей;
— продумать, как максимально занять обучающихся в подготовке и проведении мероприятия;
— определить возможность участия специалистов по профилю, тематике мероприятия,
представителей организаций самоуправления, учреждения образования;
— выбрать литературу, необходимую для разработки внеучебного мероприятия, с указанием
выходных данных.
2. Организационная часть:

— подобрать содержательный тематический материал;
— подобрать методы проведения мероприятия;
— продумать использование дидактических средств (тесты, анкеты, видеосюжеты, игровая
деятельность и др.);
— выстроить логику проведения мероприятия и продумать логическую завершенность темы
в соответствии с поставленной целью;
— просчитать продолжительность мероприятия в соответствии с местом его проведения;
— подобрать оформительский материал для композиции мероприятия с целью достижения
эмоциональности восприятия (по необходимости);
— написать план-конспект;
— составить схемы анализа мероприятия для преподавателя и для обучающихся.
Примерная схема анализа внеучебного мероприятия
для студентов
— Название мероприятия.
— Дата и место проведения мероприятия.
— Характеристика класса (академической группы): количество юношей, девушек, их
интересы и др.
— Вид организуемой деятельности (входит ли она в систему воспитательной деятельности
или является эпизодическим мероприятием).
— Цель мероприятия (например, для научно-педагогической практики: формирование каких
общекультурных компетенций предусматривается мероприятием, на решение каких задач
коллектива академической группы и формирование каких качеств личности студентов
направлено данное мероприятие).
— Психологическое обоснование выбора данного вида и содержания деятельности (например,
для педагогической практики это соответствие занятия общим воспитательным задачам,
уровню
развития коллектива, возрастным особенностям обучающихся).
Предполагаемые результаты самостоятельной работы:
— готовность студентов использовать современные технологии диагностики и оценивания
качества образовательного процесса;
— способность осуществлять анализ условий и результатов образовательного процесса для
обеспечения качества образования, соответствующего ФГОС;
— способность применять современные методики и технологии организации и реализации
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных
образовательных
учреждениях;
— способность прогнозировать, проектировать, моделировать.
КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАНЯТИЯ (УРОКА)
Дата посещения «_____»_______________201__г.
Преподаватель, ведущий занятие:
___________________________________________________________________
Дисциплина
______________________________________________________________________________________
Группа___________специальность_____________________________________________
Число обучающихся по списку __________________________, присутствуют на уроке
______________________,
Тема учебного
занятия_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_
Тип занятия: сообщение новых знаний, комбинированное, закрепление знаний, контроль знаний, обобщение и
систематизация знаний (нужное подчеркнуть).
Ход
учебного
занятия
(основные
этапы
кратко)__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
__________________
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Направления для анализа
Организация занятия, состояние аудитории, наглядные
пособия, раздаточный материл, ТСО.
Применение на занятии ИКТ.
Использование на учебном занятии инновационных
технологий.
Соответствие темы и плана учебного занятия КТП и
рабочей программы дисциплины(предмета).
Способы и эффективность проверки знаний обучающихся,
время опроса, количество опрошенных, критерии
выставления отметок.
Полнота, научность, доступность, последовательность и
время изложения нового материала.
Приемы закрепления изученного материала.
Самостоятельная работа на учебном занятии, характер
домашнего задания, наличие литературы.

Итоги наблюдения, посещающего занятия

Тип урока, логичность и правильность его построения,
воспитательное воздействие.
10.
Активность обучающихся на учебном занятии.
11.
Достижение цели учебного занятия.
12.
Культура речи, педагогический такт преподавателя.
Общие выводы по проведению учебного занятия________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Ознакомлен:
_________________________________________________________________________________________
Занятие
посетил
(ФИО)
____________________________(должность):_______________________________________
9.

Показатели оценки качества и эффективности занятия (урока)
Преподаватель, ведущий
занятие:______________________________________________________________________
Дата занятия:
_______________________________________________________________________________________
Тема
занятия:_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___
№
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Критерии
Цели занятия, его план были открыты обучающимся, конкретны и побудительны для них
Замысел занятия реализован
Содержание урока оптимально (научно, доступно)
Проблемный характер изложения учебного материала
Обучающиеся имели возможность выбора форм и средств работы, вариантов
представления результатов
Были созданы условия для актуализации опыта обучающихся, их личностного общения
Занятие способствовало формированию ключевых компетенций:
в предметной области
в области информационных технологий
в проектно-аналитической деятельности
в исследовательской деятельности
в плане продолжения образования и эффективного самообразования
Занятие способствовало развитию качеств личности:
коммуникативность, способность к эффективному общению, регулированию конфликтов
критическое мышление
креативность, установка на творчество
самостоятельность и ответственность
рефлексивность, способность к самооценке и самоанализу
толерантность, уважение к межкультурным и прочим различиям
Занятие способствовало расширению общекультурного кругозора

Баллы

Занятие помогло обучающимся в ценностно-смысловом самоопределении
Обучающиеся получили помощь в решении значимых для них проблем
Педагог сумел заинтересовать обучающихся, владел аудиторией
Комфортность образовательной среды: материально-техническое обеспечение, удобство
расстановки рабочих мест
14 Качество методического обеспечения (пособия, раздаточные материалы, материалы на
электронных носителях и пр.) методы обучения и контроля адекватны возможностям
обучающихся
15 Психологическая комфортность: благоприятный климат (доброжелательность,
личностно-гуманное отношение к обучающимся)
16 Партнерский стиль отношений педагога и обучающихся
Всего баллов:
Занятие посетил: ____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:
1. Достигнуто в высокой степени
4 балла
2. Достигнуто почти в полной мере 3 балла
3. Достигнуто частично
2 балла
4. Достигнуто в малой степени
1 балл
5. Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов
10
11
12
13

Методические рекомендации по организации экскурсий
Уроки-экскурсии выполняют следующие функции:
1. С помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения, ибо в процессе их
студенты, как отмечено выше, непосредственно знакомятся с изучаемыми предметами и
явлениями.
2. Экскурсии позволяют повышать уровень научности обучения и укреплять его связь с
жизнью, с практикой.
В учебных программах по каждой дисциплине и ПМ должен устанавливаться обязательный
перечень экскурсий и их содержание.
На основе увиденного, студенты могут явно представить себя в условиях производства, что
приводит
к
усилению
мотивации
студентов
к
изучению
спецдисциплин.
Экскурсии помогут выработать в студентах развитие ключевых компетенций
профессионального
характера,
необходимого
в
любой
сфере
деятельности:
- когнитивная (познавательная) – способность самостоятельно учиться, стремление к поиску
информации для учебных целей;
- социально-психологическая – установление нормальных взаимоотношений с людьми,
способность к работе в коллективе; сотрудничество критики и самокритики;
- информационно-компьютерная – способность получать, систематизировать, анализировать
и передавать информацию;
- креативная – способность к творчеству, умение ставить и решать нестандартные задачи;
- коммуникативная – интерес к людям, способность адекватно воспринимать устную речь,
владеть монологической и идеологической речью, участвовать в неформальном общении,
вести дискуссии.
Дидактические основы проведения учебных экскурсии. При проведении экскурсий
важнейшая задача состоит в том, чтобы добиться обстоятельного осмысления и прочного
усвоения изучаемого материала. Решению этой задачи должна быть подчинена методика
экскурсий.
В общем плане эта методика включает в себя:
а) подготовку экскурсии;
б) выход (выезд) студентов к изучаемым объектам и усвоение (закрепление) учебного
материала по теме занятий;
в) обработку материалов экскурсии и подведение ее итогов.
Методические рекомендации по составлению анкет, вопросов интервью и беседы
Данный вид заданий требует от студентов развитого критического мышления по осмыслению
информации, ее структурированию на главные элементы и второстепенные, а также умения
лаконично формулировать мысль и выражать ее в вопросной форме. Кроме того,
использование разработанных студентом данных психодиагностических средств требует от

него и развитых коммуникативных, перцептивных и интерактивных навыков. Анкета является
методическим средством для получения первичной социально-психологической информации
на основе вербальной коммуникации и представляет собой опросный лист для получения
ответов на заранее составленную систему вопросов. Интервью – метод социальной
психологии, заключающийся в сборе информации, полученной в виде ответов на
поставленные, заранее сформулированные, вопросы. Беседа – метод, предусматривающий
прямое или косвенное получение психологической информации путем речевого общения.
Задание должно включать не менее 10 вопросов. Задание может планироваться в рамках
изучения одной темы или выполняться в процессе научно-исследовательской работы
студента.
Роль студента:
изучить информацию по теме;
разработать вопросы анкеты, интервью или беседы;
оформить задание и представить на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
соответствие вопросов теме;
охват всей проблематики темы;
корректная формулировка вопросов;
соответствие оформления требованиям;
работа представлена в срок.
Участие в научно-практической конференции.
Участие в научной студенческой конференции имеет своей целью дать студенту возможность
приобрести навыки научной работы, связанные со способностью публично высказывать на
высоком теоретическом уровне свои суждения и делать обоснованные теоретические выводы,
основанные на глубоком изучении и обобщении мнений, высказанных в научнотеоретической литературе различными авторами, а также анализе нормативного материала и
правоприменительной практики. Участие студентов в таких конференциях не предполагает
массовости. Привлечение студентов к данной форме самостоятельной работы осуществляется
преподавателем на основании признания в соответствующей
группе определенного студенческого реферата лучшим, материалов подготовленной курсовой
(ряда курсовых) или дипломной работы, мнения руководителя научного студенческого клуба
о сделанном студентом докладе как о лучшем. Основой доклада на научной студенческой
конференции безусловно являются материалы реферата, одной или нескольких курсовых либо
даже дипломной работы, однако поскольку доклад представляет собой устную форму
изложения, он не может быть превращен в пересказ этих работ. Кроме того, необходимо иметь
в виду, что время доклада на научной студенческой конференции строго ограничено (не более
10-15 минут), поэтому указанные ранее материалы всегда представляют собой лишь основу
для доклада, но не его содержание.
Подготовка доклада студентом для выступления на научной студенческой конференции
предполагает тщательный отбор материалов, содержащихся в реферате, курсовой (нескольких
курсовых) или дипломной работе с точки зрения их актуальности, новизны и не изученности
в науке, а также дискуссионное поставленной проблемы. В связи с этим в докладе студента
после чрезвычайно краткого вступления с изложением актуальности предлагаемой вниманию
аудитории проблемы должны быть представлены положения научного характера,
подтверждающиеся анализом высказанных в научной литературе точек зрения, тенденций
соответствующей правоприменительной практики, а также иных практических материалов.
Изложение положений научного характера в докладе, связанное с критикой имеющихся в
научной литературе мнений или складывающейся правоприменительной практики, должно
осуществляться чрезвычайно корректно и доказательно. Студент, делающий доклад на
научной студенческой конференции, должен быть готов к вопросам, которые будут задавать
ему слушатели, что делает необходимым при подготовке к докладу тщательное обдумывание
дополнительной аргументации высказываемой в нем авторской позиции. Главная особенность
доклада заключается в том, что перед студентом стоит задача продемонстрировать своё
ораторское искусство, умение в течение 7–10 минут кратко изложить основные положения
изученного материала, быть готовым ответить на заданные вопросы. Процедура доклада

позволяет студенту подготовить раздаточный материал, иллюстрирующий содержание его
сообщения, показать умение работать с доской, компьютерной техникой в аудитории.
Как форма свободного общения с группой, доклад позволяет студенту продумать возможность
организации обратной связи в работе с группой – задать вопросы по теме доклада, попросить
студентов группы высказать своё мнение по рассматриваемой проблеме развития
современного общества, организовать мини-обсуждение.
Методические указания по использованию информационных технологий
В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые
информационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет.
При использовании интернет - ресурсов студентам следует учитывать следующие
рекомендации:
 необходимо критически относиться к информации;
 следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в
источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного материала
наиболее существенную часть;
 необходимо избегать плагиата! (плагиат — присвоение плодов чужого творчества:
опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или
использование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем).
Поэтому, если текст источника остается без изменения, не забывайте сделать ссылки на автора
работы.
Самостоятельная работа в Интернете
Новые информационные технологии (НИТ) могут использоваться для:
 поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных, пользование
информационно-поисковыми
и
информационно-справочными
системами,
автоматизированными библиотечными системами, электронными журналами;
 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.
Возможности новых информационных технологий
Формы организации самостоятельных занятий
1. Поиск и обработка информации
 написание реферата-обзора
 рецензия 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
 подготовка дискуссии по теме
 работа с web-квестом, подготовленным преподавателем или найденным в сети
2. 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
3. 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
Как готовить рефераты с помощью Интернета

Для того, чтобы отобрать нужный для работы материал в наше время нет никакой
необходимости сидеть в библиотеке. Вполне можно использовать Интернет. Помимо книг и
учебных пособий во Всемирной Сети всегда можно найти некоторое количество готовых
работ сходной тематики различного уровня (от докладов на 1-2 страницы до дипломных работ
объёмом до 100 листов), которые можно использовать в качестве образца или основы для
будущего реферата.
Однако стоит опасаться искушения сдать понравившуюся готовую работу вместо того, чтобы
написать свою. Большинство преподавателей прекрасно знакомы с различными рефератами,
постоянно просматривают появляющиеся новинки в Сети и вполне могут определить
источник, откуда была скачана данная работа, а это грозит осложнениями, вплоть до несдачи
работы. Кроме того, учебный реферат формирует те теоретические навыки, которые будут
необходимы при написании работ более высокого порядка (курсовых, бакалаврских,
дипломных и др.). Поэтому стоит попробовать написать хотя бы несколько учебных рефератов
самостоятельно. Таким образом, активное использование в современном учебном процессе
такой формы работы, как написание реферата, вполне обосновано.
Подходить к написанию реферата следует "с умом": в некоторых случаях достаточно будет
сдать готовую работу, найденную в Интернете, в других целесообразно обратиться за
помощью к специалисту, а в иных стоит поработать самому. Использование Интернета при
самостоятельной подготовке реферата оправдано, так как помогает в достаточно короткий
срок (в любое время суток, а также в праздничные и выходные дни, в отличие от библиотеки)
получить необходимый материал с минимальными затратами. Если при написании реферата
используются не только книги и учебные пособия, найденные в Сети, но и готовые работы, то
стоит обратить внимание на их качество. Как минимум, стоит просмотреть готовый текст на
предмет соответствия темы и материала, наличие плана работы, списка литературы и объёма.
Лучше всего использовать своего рода творческий подход: взять несколько работ одной и той
же тематики, сравнить, выбрать наиболее удачные моменты, дополнить материалом из
учебников и периодических изданий и взять их в качестве основы для создания
собственной уникальной работы.
Помочь в это трудоёмком вопросе могут такие сайты, как:
 Коллекция бесплатных рефератов, дипломов и курсовых работ http://kref.ru/ ;
 Коллекция рефератов на нетехнические темы: http://cclib.nsu./tcd/referats/ ;
 Коллекция рефератов "На куличках": http://referat.kulichki.net/ ;
 Московская коллекция рефератов: http://www.referat.ru.referat/ ;
 Российская коллекция рефератов: http://www.students.ru.referats/ ;
 Центральный банк российских рефератов: http://dic.miem.edu.ru/referat/ .
Кроме того, каждый может создать свою собственную коллекцию рефератов и обмениваться
с другими или даже зарабатывать таким образом деньги.
Полезные адреса в сети Интернет:
 www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики;
 www.infopravo.by.ru - Законодательство Российской Федерации;
 www.consultant.ru - Интернет-версия системы «Консультант Плюс»;
 www.garant.ru - Интернет-версия системы «Гарант»;
 www.rsl.ru - Российская государственная библиотека;
 www. alleng.ru - Библиотека учебников ;
 www. bibliotekar.ru - Электронная библиотека;
 www.finansy.ru/ - Книги, статьи из сборников и журналов по экономике и
др.дисциплинам.
Методические рекомендации по созданию учебных видеоматериалов
Учебными видеоматериалами являются видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы,
видеолекции и тематические слайды.
Видеофрагмент отражает только одно действие или эпизод, раскрывающий один вопрос по
теме. Долгота видеофрагмента не должна превышать 5 мин.
Видеофильм состоит из двух и более фрагментов. Долгота видеофильма соответствует
времени раскрытия темы. Один видеофильм включает в себя две и более частей. Одна часть

может иметь долготу от 5 минут до 10 минут. Количество частей произвольное, зависящее от
темы.
Видеоуроком является методическое средство, которое включает в себя фрагмент,
видеофильм, и другие аудиовидеосредства, используемые для ведения данного урока. Данное
средство отличается наличием ведущего - преподавателя, который является главным
объектом, организующим обучение по теме. Продолжительность одного видеоурока не
должна превышать 35 минут. Количество уроков по обучению дисциплины произвольное.
Видеолекция аналогична видеоуроку по педагогическим требованиям. Видеолекция, как и
обычные лекции, отличается наличием более углубленных теоретических вопросов, при
раскрытии которых применяются вышеназванные видеосредства. Продолжительность одной
видеолекции не должна превышать 35 минут.
Видеокурсы состоят из видеуроков, лекций, отдельных видеоконсультаций и заданий. Они
могут иметь несколько этапов обучения, зависящие от поставленной цели и задач.
Преподавателям предлагается самостоятельно определиться с тематикой и количеством
видеофайлов в курсе.
Для создания видеокурса необходимо использовать следующее оборудование и программное
обеспечение: компьютер, видеокамера, штатив для видеокамеры, микрофон, программа
работы с видео (монтаж).
Методические рекомендации по созданию учебных аудиовизуальных материалов
Все аудиовизуальные материалы учебного назначения должны отвечать следующим
критериям:
 Цели и задачи дидактической единицы сформулированы четко с учетом субъективного
опыта учащихся. Отражают формирование универсальных учебных действий;
 Содержание учебного материала соответствует целям, задачам, и дидактическим
принципам учебно-методического комплекса;
 Этапы аудиовизуальных материалов завершенные, четкие, диагностичные. Переход к
новым этапам осуществляется с помощью проблемных связок. Организация познавательной
деятельности оптимальная;
 Методы подачи информации адекватны задачам урока;
 Мультимедийный курс соответствует поставленным целям и диагностичен в аспекте
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий.
 Грамотное использование методических приемов диалоговой речи, пауз, повторов и т.д.;
 Грамотная режиссёрская техника в компоновке видеорядов;
 Высокий уровень дикторской речи;
 Качественная видеосъемка;
 Качественный монтаж.
Методические
рекомендации
по
составлению
и
оформлению
буклетов
Разработка информационного буклета – это вид внеаудиторной самостоятельной работы,
связанный с интерпретацией, анализом и обобщением информации, полученной из
первоисточников и представленной в виде творчески оформленного продукта.
Буклет (от франц. Bouclette — колечко) – это произведение печати, изготовленное на одном
листе, и сложенное при помощи параллельных сгибов (фальцев) один или несколько раз в
несколько страниц-полос.
Цель буклета - привлечь внимание аудитории и уложить максимум необходимой
информации в минимум печатной площади. Наиболее распространенным видом буклета
является евробуклет (другое название - лифлет) представляет собой листовой рекламный
материал с двумя линиями.
Рекомендации по составлению:
1. Правильно составленный буклет должен включать в себя 3 основных блока:
информативный материал, визуальный ряд, контактную информацию (сведения об авторе).
2. При отборе информации для буклета помните о соответствии заданной теме и выбранной
целевой аудитории, для которой предназначен буклет.

3. Необходимо правильно определить оптимальный объем информации – ее должно быть
достаточно для раскрытия темы, но не должно быть слишком много, что повлечет за собой
уменьшение размера шрифта и негативно скажется на «читаемости» текста.
4. Убедитесь в достоверности и современности выбранной информации. Если материал
вызывает у Вас сомнения, а проверить его не представляется возможным, лучше не включайте
такие сведения буклет.
5. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко, без излишней терминологии.
6. В качестве ключевых точек используйте броские заголовки / подзаголовки. Длинные тексты
не вызывают интереса.
7. Для оформления буклета воспользуйтесь одним из программных средств: Microsoft Word,
Microsoft Publisher: программа Microsoft Publisher наиболее удобна для создания
информационного буклета, так как в ней имеются шаблоны публикаций для печати, что
позволяет упростить процесс их создания;если в компьютере нет данной программы, то
создание буклетов возможно и в текстовом редакторе Microsoft Word. В этом случае
рекомендуется в пункте меню
«Параметры страницы» выбрать альбомную ориентацию листа и разбить его на три колонки
(«Формат» - «Колонки»), или создать таблицу с тремя колонками, для размещения в них
информации.
8. Определите цветовую схему буклета. Для фона желательно выбирать белый, серый,
бежевый, розовый или бледно-желтый цвета. От использования темных цветов нужно
отказаться. В противном случае читать текст будет труднее, так как будет чувствоваться
нагрузка на глаза. Темные цвета можно использовать только в исключительных случаях, они
позволят подчеркнуть определенную смысловую нагрузку. Ключевые фразы следует
выделить другим цветом.
9. Визуальный ряд должен дополнять информацию, соответствовать заданной теме. При его
подготовке необходимо придерживаться единого стиля оформления.
10. Разрабатывая дизайн буклета, не перегружайте его лишними элементами, т.к. все, что
отвлекает, снижает эффективность восприятия буклета, но и не старайтесь свести дизайн к
минимуму, т.к. он будет неинтересным, не привлечет внимания.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ НАВЫКАМ СТУДЕНТОВ
Речь - инструмент передачи информации и средство воспитательного воздействия. Культура
речи непосредственно связана с общей культурой человека.
Требования к речевым навыкам
Обучающиеся должны стремиться к тому, чтобы их речь была литературно правильной, с
использованием профессиональной лексики.
Требования к устной речи
- правильность;
- точность;
- выразительность;
- уместность употребления языковых средств;
- простота и краткость;
- интонационная красота речи (логическая, эмоционально-экспрессивная).
Требования к письменной речи
- излагать мысли последовательно;
- выделять каждую смысловую часть плана красной строкой;
- обдумывать построение фразы, прежде чем её написать;
- выбирать наиболее точные и образные слова и выражения;
по всем дисциплинам (модулям, междисциплинарным курсам) в работе, при необходимости,
пользоваться различного вида словарями в целях правильного употребления слова, его
произношения, написания, значения.
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