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Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи студентам и 

преподавателям по организации внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплинам. 

В рекомендациях даются базовые требования по  организации самостоятельной работы, 

технология организации, виды самостоятельной работы, организация контроля и 

планирования самостоятельной работы студентов, критерии оценивания. Методические 

рекомендации составлены на основании требований ФГОС СПО. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее актуальными в настоящее время становятся требования к личным качествам студента – 

умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых  учебных материалов; 

повышается роль самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиливается 

ответственность преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 

профессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и инициативы. 

В связи с этим самостоятельная работа студентов является важной и неотъемлемой частью 

учебного процесса. 

Самостоятельная работа студентов в ССУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Федеральным государственным образовательным стандартом 

предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов (далее ВСРС). В связи с этим, обучение в ССУЗе включает в себя 

две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса 

самообучения. Поэтому ВСРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования "подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над 

учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

творческой активности и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, 

среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом внеаудиторная самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе 

всего учебного процесса.  

 

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ,  ЗАДАЧИ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, 

развитие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых необходимо отметить: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, 

обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация); 

 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста); 

 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях). 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умения использовать справочную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
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Для того чтобы данные цель и задачи не были для студентов абстрактными, необходимо донести до 

их сознания, что, выполняя каждое задание и самостоятельную работу в целом, необходимо ответить на 

следующие вопросы: ради чего? (мотив), что должны приобрести? (цель), с помощью чего? (средства), что 

приобрели? (результат). 

В связи с этим студентам необходимо напомнить правила по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с 

учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпадения с поставленной 

целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем. 

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит: 

• самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости); 

• сбор и изучение информации; 

• анализ, систематизация и трансформация информации; 

• отображение информации в необходимой форме; 

• консультация у преподавателя; 

• коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости); 

• оформление работы; 

• поиск способа подачи выполненного задания; 

• представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости). 

По итогам самостоятельной работы студенты должны: 

• развить такие универсальные умения, как умение учиться самостоятельно, принимать решения, 

проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, проводить исследование, осуществлять и 

организовывать коммуникацию; 

• научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели 

дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут; 

• познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска. 

      На протяжении всей самостоятельной работы студентов должен сопровождать педагог, выступающий в 

роли консультанта, координатора действий студентов.  

В учебном процессе образовательной организации выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется в образовательных организациях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия.   

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

 индивидуальные занятия (домашние занятия):  

 изучение  программного материала дисциплины (работа с учебником и  конспектом лекции); 

 изучение рекомендуемых литературных источников; 

 конспектирование источников; 

 выполнение контрольных работ, курсовых работ;  

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

 составление плана и тезисов ответа на  занятии; 

 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;  

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач; 

 подготовка презентаций; 
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 ответы на контрольные вопросы; 

 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов; 

 составление глоссария, кроссворда и тестов по темам дисциплины; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к экзамену; 

 групповая самостоятельная работа студентов: 

 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, 

деловые игры); 

 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

 участие в Интернет - конференциях 

 получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии  с учебно-

методическим комплексом по дисциплинам. Распределение объема времени на внеаудиторную 

самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь 

вариативный и дифференцированный  характер, учитывать специфику специальности, изучаемой 

дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека  обеспечивает:  

 учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует библиотечный фонд 

учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях);  

 доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в 

том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Предметно-цикловая комиссия: 

 обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;  

 разрабатывает: учебно-методические комплексы, программы, пособия, материалы по учебным 

дисциплинам в соответствии с государственными образовательными стандартами;  

 методические рекомендации, пособия по организации самостоятельной работы студентов;  

 задания для самостоятельной работы;  

 темы рефератов и докладов;  

 вопросы к экзаменам и зачетам;  

 образцы оформления индивидуальных заданий;  

 предоставляет студентам сведения о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств по своей дисциплине.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообразное 

планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения,  

получить навыки повышения профессионального уровня.   

Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

Первый этап - подготовительный. Включает в себя составление рабочей программы с 

выделением тем и заданий для ВСРС; подготовку учебно-методических материалов; 

диагностику уровня подготовленности студентов. 

Второй этап - организационный. На этом этапе определяются цели индивидуальной и 

групповой работы студентов; проводятся индивидуально-групповые установочные 

консультации; устанавливаются сроки и формы представления промежуточных результатов. 
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Третий этап - мотивационно-деятельностный. Преподаватель на этом этапе должен 

обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; проверку 

промежуточных результатов; организацию самоконтроля и самокоррекции; взаимообмен и 

взаимопроверку в соответствии с выбранной целью. 

Четвертый этап - контрольно-оценочный. Включает индивидуальные и групповые отчеты и 

их оценку. Контроль ВСРС может осуществляться при помощи промежуточного и итогового 

тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, коллоквиумов, 

промежуточных зачетов др. 

Одним из наиболее трудоемких видов деятельности при планировании и проектировании СР 

выступает конструирование учебно-познавательных и практических заданий 

В рамках компетентностной модели образовании задания на самостоятельную работу должны 

носить деятельностный характер. Обучающимся в качестве домашнего задания следует предлагать не 

просто прочитать и пересказать учебный материал. Целесообразно, предложив новое учебное 

содержание как исходный материал, дать задание переработать, трансформировать его в 

определенного рода продукт с помощью тех или иных средств и операций, при опоре на некоторые 

знания и когнитивные умения. 

Усвоение знаний при этом становится необходимым условием (средством) решения 

конкретной учебно-профессиональной задачи (проблемы). 

При составлении фонда заданий можно воспользоваться «Конструктором учебно-

познавательных заданий» (Приложение 1. Табл.1) 

Задачи  преподавателя по  планированию и организации самостоятельной работы студента: 

1. Составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине. 

2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы. 

3. Обучение студентов методам самостоятельной работы. 

4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная инструкция). 

5. Контроль за ходом выполнения и результатом самостоятельной работы студента. 

Студент должен знать: 

 какие  разделы и темы дисциплины предназначены для   самостоятельного  изучения (полностью или 

частично); 

 какие формы самостоятельной работы  будут использованы в соответствии с рабочей программой 

дисциплины; 

 какая форма контроля и в какие сроки предусмотрена. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу студентов являются: 

 учебно-методический комплекс по дисциплине; 

 методические рекомендации по выполнению контрольных  работ; 

 методические рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы.  

Методические  рекомендации для студентов  являются обязательной частью учебно-

методического комплекса. Цель  методических указаний -  обратить  внимание студента на 

главное, существенное в изучаемой дисциплине,  научить связывать теоретические положения с 

практикой, научить конкретным методам и приемам выполнения различных учебных заданий (решение 

задач, написание тезисов, подготовка презентаций и т.д.).  

 Расчёт объёма часов самостоятельной работы по каждой теме складывается из суммы 

ориентировочных затрат времени (см. Приложение 2. табл. 2) на выполнение заданий. При этом общий 

объём времени по каждой теме не должен быть менее количества часов, отведённых на её изучение по 

тематическому плану. 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К  

ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – форма систематических учебных занятий, с помощью которых 

обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав 

учебного плана. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, 

что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как 

правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что 
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только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с 

которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате 

обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, 

задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его 

на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из 

теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), 

то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить 

краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует 

излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, 

схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного 

логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ 

следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач 

данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. 

Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную 

как «дополнительная» в представленном списке. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных 

ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения 

поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике  занятий. 

 Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к  занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Занятия могут проводиться в форме беседы со всеми студентами группы или с отдельными 

студентами. Этот вид занятия называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся 

по конкретным вопросам дисциплины. Коллоквиум отличается, в первую очередь тем, что во время 

этого занятия могут быть опрошены все студенты или значительная часть студентов группы.  

В ходе коллоквиума выясняется степень усвоения студентами понятий и терминов по 

важнейшим темам, умение студентов применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач.  

Для подготовки к коллоквиуму студенты заранее получают у преподавателя задание. В 

процессе подготовки изучают рекомендованные преподавателем источники литературы, а также 

самостоятельно осуществляют поиск релевантной информации, а также могут собрать практический 

материал. Коллоквиум может проходить также в форме ответов студентов на вопросы билета, 

обсуждения сообщений студентов, форму выбирает преподаватель. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ 

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым 

относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен 

быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить 

основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  
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Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или при 

решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 

вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

Контрольные работы являются одним из обязательных видов самостоятельной работы 

студентов. 

Целью контрольных работ является выработка у студента навыков самостоятельной работы; 

формирование навыков работы со специальной литературой и умения применять свои знания к 

конкретным ситуациям. 

Контрольная работа может состоять из теоретической части и (или) заданий (задач) по тем или 

иным вопросам (темам, разделам) изучаемой дисциплины. 

Студенты самостоятельно решают задания контрольных работ. Ответы должны быть 

аргументированными, обоснованными, полными, сопровождаться необходимыми расчетами и 

ссылками на источники литературы. 

Кроме обязательных контрольных работ студенты могут выполнять контрольные работы в 

рамках текущего контроля усвоения пройденного материала на аудиторных занятиях. Темы и даты 

проведения таких контрольных работ могут объявляться заранее, вследствие чего студенты имеют 

возможность самостоятельной подготовки к ним. 

По итогам проверки контрольных работ может быть организован семинар, групповые или 

индивидуальные консультации (собеседование) с разбором наиболее трудных заданий и типичных 

ошибок.  

 

САМОПРОВЕРКА 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения 

достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно 

студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, 

выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении 

дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. 

Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти 

тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение задачи 

может получиться в результате применения механически заученных формул без понимания 

сущности теоретических положений. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или при 

решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 

вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К НАПИСАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ  
Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по 

подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, но 

и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 

1час. 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель сообщения; 

• определить место и сроки подготовки сообщения; 

• оказать консультативную помощь при формировании  структуры сообщения; 

• рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 

• оценить сообщение в контексте занятия. 

Роль студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕФЕРАТОВ 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается на основе его научного интереса. 

Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата;  
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 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. План 

реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:  

 введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования;  

 основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

 заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.  

 Поиск и изучение литературы 
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

 Обработка материала 
При обработке полученного материала автор должен: 

 систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке 

темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

 Оформление реферата 
При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле - 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.).  

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. Номер листа проставляется арабскими цифрами в центре нижней части 

листа без точки. 
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Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается симметрично 

строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не 

подчеркивается. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала 

строки (1,25 см).  

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения.  

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. Одноразрядные 

количественные числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами 

(пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные количественные числительные пишутся 

цифрами, за исключением числительных, которыми начинается предложение. Такие 

числительные пишутся словами. 

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на 

используемые источники. При их оформлении следует придерживаться следующих 

правил: 

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой 

он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания; 

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник; 

 научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде 

концевых сносок со сквозной нумерацией. Образец оформления титульного листа реферата и 

оглавления представлен в Приложении 3. 

Роль преподавателя: идентична роли при подготовке студентом информационного 

сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора источников (разная степень сложности усвоения научных работ, статей); 

• составления плана реферата (порядок изложения материала); 

• формулирования основных выводов (соответствие цели); 

• оформления работы (соответствие требованиям к оформлению). 

Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, но имеет 

особенности, касающиеся: 

• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного 

материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформления реферата согласно установленной форме. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• соответствие оформления реферата требованиям. 

Защита тематического реферата: 

1. Может проводиться на выделенном одном занятии (семинаре) в рамках часов учебной 

дисциплины или по одному реферату при изучении соответствующей темы. 

2. Защита реферата студентом предусматривает:  

• доклад по реферату не более 5-7 минут;  

• ответы на вопросы оппонента. 

3. На  защите рекомендовано излагать материал, исключая непосредственное  чтение текста 

реферата.  
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4.  Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести 

дискуссию и ответы на вопросы.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА 

Составление конспекта представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме (Приложение 4). В конспекте должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внёс его автор, 

основные методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и 

выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли 

своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора, 

полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры 

выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 

акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и 

выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретических и 

практических занятий. Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов 

преподавателем. 

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности материала по 

теме, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку конспекта статьи – 2 ч, монографии, главы книги, 

учебника – 4 ч. 

Задания по составлению конспекта планируются в начале изучения дисциплины.  

Пошаговая инструкция к составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства.  

Роль преподавателя: 

• усилить мотивацию к выполнению задания подбором интересной темы; 

• консультирование при затруднениях. 

Роль студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развёрнутые обороты текста более лаконичными (свертывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Критерии оценки: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ЭССЕ 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (Приложение 5). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. 

Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но 

и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения 

четко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических 

рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное 

поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен 

проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и 

значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность 

изложения. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч. 

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях. 

Требования к выполнению: 

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по своему 

значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; 

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию; 

• выбрать главное и второстепенное; 

• составить план эссе; 

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• новизна, оригинальность идеи, подхода; 

• реалистичность оценки существующего положения дел; 

• полезность и реалистичность предложенной идеи; 

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 

• художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

• грамотность изложения; 

• эссе представлено в срок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АННОТАЦИИ 

Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

по написанию краткой характеристики книги, статьи (Приложение 6). 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. 

Затраты времени на написание аннотации зависят от сложности аннотируемого 

материала, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 4 ч. 

Аннотация может быть представлена на практическом занятии или быть проверена 

преподавателем. 

Роль преподавателя: 
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• определить источник аннотирования или помочь в его выборе; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• внимательно изучить информацию; 

• составить план аннотации; 

• кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 

• оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• содержательность аннотации; 

• точная передача основных положений первоисточника; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• аннотация сдана в срок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОПОРНОГО 

КОНСПЕКТА 

 Составление опорного конспекта – представляет собой вид внеаудиторной 

самостоятельной работы студента по созданию краткой информационной структуры, 

обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника (Приложение 7). 

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 

объёмом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять 

главное, испытывают трудности при её запоминании. Опорный конспект может быть 

представлен системой взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки 

концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; рисунка с 

дополнительными элементами и др.  

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, ёмкий и универсальный 

по содержанию. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 2 ч. 

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

• консультировать при затруднениях; 

• периодически предоставлять возможность апробирования эффективности конспекта в 

рамках занятия. 

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: 
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• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• аккуратность и грамотность изложения; 

• работа сдана в срок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГЛОССАРИЯ 
Составление 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. 

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 

ТАБЛИЦЫ 
Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме –  это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации объёмной информации, которая сводится 

(обобщается) в рамки таблицы (приложение 8). 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. 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. 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель; 

• осуществить контроль правильности исполнения, оценить работу. 

Роль студента: 
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•    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 

ГРАФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

Составление графологической структуры – это очень продуктивный вид 

самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках логической 

схемы с наглядным графическим её изображением (приложение 9). 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). 

Работа по созданию такой структуры ступенчата. Структурировать можно как весь 

объём учебного материала, так и его отдельной части. Такая работа допустима тогда, 

когда у студентов сформирована достаточная предметная база. Студенту под силу 

создавать самые простые логические схемы, которые могут наглядно отражать строение 

изучаемого объекта и его функцию. Все зависит от специфики материала и способностей 

студента к обобщению и абстрагированию. Оформляется  графически. 

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. 

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: 
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• 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 ТЕСТОВ И 

ЭТАЛОНОВ ОТВЕТОВ К НИМ 

Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид самостоятельной работы 

студента по закреплению изученной информации путем ее дифференциации, 

конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа) 

(приложение 10). Студент должен составить как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. 

Тесты могут быть различных уровней сложности, целесообразно предоставлять студенту в 

этом свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. 

Количество тестов (информационных единиц) можно определить либо давать 

произвольно. Контроль качества тестов можно вынести на обсуждение ("Кто их больше 

составил?", "Чьи тесты более точны, более интересны?" и т. д.) непосредственно на 

практическом занятии. Оценку их качества также целесообразно провести в рамках 

занятия. Задание оформляется письменно. 

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, сложности 

ее структурирования и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку одного тестового задания – 0,1 ч. 

Роль преподавателя: 

• конкретизировать задание, уточнить цель; 

• познакомить с вариантом тестов; 

• проверить исполнение и оценить в конце занятия. 

Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 

• провести её системный анализ; 

• создать тесты; 

• создать эталоны ответов к ним; 

• представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания тестовых заданий теме; 

• включение в тестовые задания наиболее важной информации; 

• разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 

• наличие правильных эталонов ответов; 

• тесты представлены на контроль в срок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И РЕШЕНИЮ  

СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации информации в рамках постановки или решения 

конкретных проблем (приложение 11). 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. Следует 

отметить, что 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. 
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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 – 1 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 СОСТАВЛЕНИЮ СХЕМ,  

ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ 

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм – это более простой 

вид графического способа отображения информации (приложение 12). 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.  
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Затраты времени на составление схем зависят от объёма информации и её 

сложности. Ориентировочное время на выполнение простого рисунка – 0,25 ч, сложного – 

1 ч. 

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. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КРОССВОРДОВ ПО 

ТЕМЕ И ОТВЕТОВ К НИМ 

Составление кроссвордов – это 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 самостоя-

тельных 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. 

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 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

Научно-исследовательская деятельность студента – этот 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 
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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 

самостоятельной работы могут быть подготовлены сложные рефераты, проведено 

микроисследование, изготовлены сложные учебные модели. 

Ориентировочные затраты времени на такие работы – 8 часов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОГО БЛОКА 

Формирование информационного блока – это такой вид самостоятельной работы, 

который требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке 

информации, и оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих 

теоретические вопросы изучаемой проблемы (определение, структура, виды), а также 

практические её аспекты (методики изучения, значение для усвоения последующих тем, 

профессиональная значимость) (приложение 13). Умение формировать информацию по 

теме в блоки развивает у студентов широкое видение вопросов, научное мышление, 

приучает к основательности в изучении проблем. Качественно изготовленные информа-

ционные блоки могут служить дидактическим материалом для изучения темы в процессе 

самоподготовки как самим студентом, так и его сокурсниками. Информационный блок 

может включать таблицы, схемы, рисунки, методики исследования, выводы. 

Затраты времени на составление информационного блока зависят от объёма 

информации, сложности её структурирования, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 2 ч. 

Задание по составлению информационных блоков как вида внеаудиторной 

самостоятельной работы, планирующейся обычно после изучения темы в рамках 

семестра, когда она хорошо осмыслена. Оформляется письменно, её объем не более двух 

страниц, контроль выполнения может быть произведен на практическом занятии путем 

оценки эффективности его использования для выполнения заданий. 

Роль преподавателя: 

• определить тему, рекомендовать литературу; 

• дать консультацию по вопросу формы и структуры блока; 

• проверить исполнение и степень эффективности в рамках практического занятия. 

Роль студента: 

• изучить материал источника, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• подобрать и записать основные определения и понятия; 

• дать краткую характеристику объекту изучения; 

• использовать элементы наглядности, выделить главную информацию в схемах, таблицах, 

рисунках; 

• сделать выводы, обозначить важность объекта изучения в образовательном или 

профессиональном плане. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• аккуратность и грамотность изложения; 
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• работа представлена в срок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 Изготовление 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  К ПОДГОТОВКЕ  МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ДОКЛАДОВ 

Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студентов по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (приложение 14). Этот вид работы 

требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке 

информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные 
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вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций 

расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, 

формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 

формату соответствующие режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала 

по теме, его объёма, уровня сложности создания презентации, индивидуальных 

особенностей студента и определяются преподавателем. 

Требование к студентам по подготовке и презентации доклада на занятиях. 

1. Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать 

навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к 

научному познанию. 

2. Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

3. Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-методическим 

требованиям  образовательной организации  и  быть указаны в   докладе. 

4. Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

6. Работа студента  над докладом-презентацией  включает  отработку навыков ораторства  и 

умения организовать и проводить  диспут. 

7. Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  ориентироваться 

в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

8. Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение самостоятельно  

обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

9. Докладом также  может стать презентация реферата  студента, соответствующая теме 

занятия. 

10. Студент обязан  подготовить и выступить с  докладом в строго отведенное  время 

преподавателем, и в срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое: 

 сообщать новую информацию; 

 использовать технические средства; 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 мин.;  

дискуссия - 10 мин.; 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название презентации (доклада);  

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых  вопросов;    

 живую интересную форму изложения; 

 акцентирование оригинальности  подхода. 
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Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели  заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио - визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

• консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя 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 к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ АНКЕТ, ВОПРОСОВ 

ИНТЕРВЬЮ И БЕСЕД 

Составление анкет, вопросов интервью и беседы – это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию методических средств для проведения психодиагностики (прило-

жение 15). Данный вид заданий требует от студентов развитого критического мышления 

по осмыслению информации, её структурированию на главные элементы и 

второстепенные, а также умения лаконично формулировать мысль и выражать её 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. 

Затраты времени на подготовку данного задания зависят от объёма информации, 

сложности её структурирования, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1ч. 

Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или выполняться в 

процессе научно-исследовательской работы студента. 

Роль преподавателя: 

• дать целевую установку на выполнение задания; 

• консультировать при затруднении. 

Роль студента: 

• изучить информацию по теме; 
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• 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. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 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 учебных 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 
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 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 

 публикации 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 не сдачи 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 этом 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»; 

http://kref.ru/
http://cclib.nsu./tcd/referats/
http://referat.kulichki.net/
http://www.referat.ru.referat/
http://www.students.ru.referats/
http://dic.miem.edu.ru/referat/
http://www.gks.ru/
http://infopravo.by.ru/index.shtm
http://www.consultant.ru/
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 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. 

Проектная деятельность студентов и преподавателей 

http://cizc.mgpu.ru  Выпускные работы слушателей курса.  Поколение.ru  

www.tgc.ru    Методическая Internet – служба приглашает к сотрудничеству. 

www.mediateka.ru 

 

Выставка мультимедиа-технологий. Конкурс “Визионер” 

(visioner@mediateka.ru) 

www.parser.ru  Бесплатная программа по разработке и сопровождению сайтов 

www.siemens.ru/ru/tcenter  Всероссийский конкурс мультимедийных проектов 

Тестирование 

www.examen.ru  Все об  образовании 

www.uchenik.ru Тестирование (сети, дизайн, БД, и т п) 

www.rustest.ru  Тестирование on-line 

www.rustest.ru  Тестирование on-line 

http://www.allbest.ru  Тестирование по различным предметам, электронные библиотеки и т.д. 

               

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

В библиографический список включают все документы, использованные при 

написании научной работы, независимо от их носителя, включая электронные издания и 

ресурсы Интернет.  

Составляется библиографическое описание в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, так как 

именно она отражает глубину изученности темы ее автором. 

Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом 

библиографическом списке: 

 Алфавитный; 

 Систематический; 

 Хронологический; 

 По главам. 

Алфавитный способ. Описания книг, статей и электронных изданий располагаются 

в нем в общем алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей (если автор не указан). 

Описания произведений авторов-однофамильцев располагаются обычно в алфавите 

их инициалов. 

Работы одного и того же автора располагаются или в алфавите их названий, или в 

хронологии их издания. 

Двойные и составные фамилии рассматриваются как два или более слова и записи  

на работы таких  авторов располагаются после записей, сделанных под фамилией, 

совпадающей  с   первой  частью  двойной  или  составной фамилии: 

                 Андерсен, В.К. 

                 Андерсен, С. В. 

                 Андреев, С.Т. 

                 Андреев-Каботов, В.Л. 

                 Андреев-Смоленский, Л.Д. 

                 Андреева, И.А. 

Систематический способ группировки заключается в расположении материалов 

по отдельным отраслям знаний, вопросам и темам в их логическом соподчинении. 

http://www.rsl.ru/
http://cizc.mgpu.ru/
http://www.tgc.ru/
http://www.mediateka.ru/
mailto:visioner@mediateka.ru
http://www.parser.ru/
http://www.siemens.ru/ru/tcenter
http://www.examen.ru/
http://www.uchenik.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.allbest.ru/
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Вначале указываются источники общего характера, затем по отдельным темам. Внутри 

разделов списка материалы располагаются по алфавиту. 

Хронологический порядок расположения материала применяется в основном в 

работах, посвященных истории развития науки или какой-либо темы. Материалы в списке 

располагаются либо в хронологическом порядке публикаций книг и статей, либо в 

хронологии событий. 

Особенности группировки записей по главам заключаются в следующем: вначале 

списка  в алфавитном порядке указываются работы  общего характера, имеющие 

отношение к научной работе в целом. Затем приводятся записи на документы, 

относящиеся к каждой главе в отдельности. Внутри материал располагают либо в 

алфавите авторов и заглавий,  либо по хронологии. 

Наиболее часто используется алфавитный принцип расположения источников. 

Независимо от выбранного способа группировки материала каждая запись в списке 

нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: от начала списка до конца. 

Номер  записывают арабскими цифрами, ставят перед записью и отделяют точкой. 

Примеры библиографических описаний 

Нормативно-правовые документы 
1. Доклад министра образования Российской Федерации В.М. Филиппова на рас-

ширенном заседании итоговой коллегии от 21 февраля 2001 г. // Стандарты и мониторинг 

в образовании. - 2001. - № 2. – С. 2-10. 

2.  Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2002-2004 гг. // 

Российская газета. -2002.- 19 января.- С. 4-5. 

3.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2001 года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2001 года/Российская газета, 2001.31 декабря (в ред. Федеральных законов 24.07.2002, № 

97-ФЗ, от 24, 25.07.2002 № 116-ФЗ, 30.06.2006 № 90-ФЗ).  

4. И т.д. 

Монографическая литература 
5. Экономика и социология труда: учебник/ под. ред. д.э.н., проф. А.Я. Кибанова.- М.:  

ИНФРА-М, 2003.- 584с. 

6. Егоршин, А.П. Управление персоналом/А.П. Егоршин.- Н. Новгород.: НИМБ, 1997. - 

548 с. 

7. Эренберг, Р. Современная экономика труда: Теория и государственная политика/ Р. 

Эренберг, Р. Смит.- М.: Изд-во МГУ, 1996.- 800 с.  

8. Головачев, А.С. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. пособие /А.С. 

Головачев [и др.]; под общ. ред. А.С. Головачева – 3-е изд. испр.- Минск: Новое знание, 

2007.- 603с. 

9. И т.д. 

Периодическая литература 
10. Яковлев, А.Н. Свобода – это наше все…? / А.Н. Яковлев // Рос. вести. – 2001. – 24 янв. 

– С. 2. 

11. Стоунхаус, Д. Управление организационными знаниями/Д. Стоунхаус// Менеджмент в 

России и за рубежом.-1999. -№ 1.-С. 14-26. 

12. И т.д. 

Описание электронных ресурсов 
13. Бычков, В.В. Эстетика Владимира Соловьева как актуальная парадигма: К 100-летию 

со дня смерти В.Л. Соловьева: [Электронный ресурс] / В.В. Бычков. – Электрон. ст. – Б.м., 

Б.г.- Режим доступа к ст.: http://spasil.ru/biblt/bichov2.htm 

14. Корпоративный проект «МАРС» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., [2006]. 

– Режим доступа : // http://www.mars.udsu/ru. – [Загл. с экрана]. 

15. Крутихин, И. В. Корпоративная аналитическая база данных статей: принципы 

http://spasil.ru/biblt/bichov2.htm
http://www.mars.udsu/ru
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организации [Электронный ресурс] / И. В. Крутихин. – Электрон. дан. – М., [2005]. – 

Режим доступа : http://rckk.ru/win/inter-events/crimea 2002/trud/sec1114/Doc25.HTML. – 

[Загл. с экрана]. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Современные системы оценивания в профессиональном образовании требуют 

изменения позиции преподавателя, который перед изучением профессионального 

модуля, учебной дисциплины предъявляет обучающимся систему оценивания 

результатов его освоения, в том числе - в рамках ВСРС. Меняется и позиции студента, 

который становится активным участником процессов оценивания, что способствует 

осознанию получаемого опыта учебно-профессиональной деятельности и интеграции 

знаний и умений в компетенции. 

Контроль ВСРС включает в себя оценку хода и получаемых промежуточных 

результатов с целью установления их соответствия планируемым. Результаты ВСРС 

оцениваются в ходе текущего контроля и учитываются в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю, учебной дисциплине. Контроль 

результатов ВСРС обучающихся осуществляется на семинарских, практических, 

лабораторных занятиях по профессиональному модулю, учебной дисциплине или в 

специально отведенное время (зачет, экзамен). 

Одним из инструментов оценивания и учета продуктов самостоятельной 

деятельности обучающихся является формирование «портфолио». В практике 

учреждений профессионального образования представлены три типа портфолио: 

• портфолио достижений, 

• портфолио-отчет, 

• портфолио-самооценка. 

Портфолио достижений представляет собой личный выбор работ обучающимся, 

который сам отбирает и формирует свой «портфель». Собираются учебные продукты, 

выполненные в процессе ВСРС, за определенный промежуток времени, которые 

обучающийся рассматривает как собственное достижение. 

Портфолио-отчет содержит индивидуальные текущие работы: тесты, эссе, 

проектные работы, списки литературы и т.д. Это своеобразный дневник самостоятельной 

деятельности. 

Портфолио-самооценка содержит как работы обучающегося, так и заметки 

преподавателя по поводу работ, оценки за выполненные задания с характеристикой и 

объяснениями, а также самооценки обучающегося. 

 

 

http://rckk.ru/win/inter-events/crimea%202002/trud/sec1114/Doc25.HTML
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Конструктор познавательных заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 1 

Ознакомительный Репродуктивный Продуктивный 

  
Знакомство Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

Назовите 
основные части 

Объясните 
причины того, 

что… 

Изобразите 
информацию 

о 
... графически 

Раскройте 
особенности… 

Предложите 
новый (иной) 

вариант… 

Проранжируй

те… и 
обоснуйте 

Сгруппируйте 
вместе все … 

Обрисуйте в 
общих чертах 

шаги, 

необходимые 

для того, 

чтобы… 

Предложите 
способ, 

позволяющий 

...  

Проанализируй 
те структуру… 

с точки 
зрения… 

Разработайте 
план, 

позволяющий 
(препятствующ

ий)… 

Определите, 

какое из 

решений 

оптимально  
для ... с 

точки зрения 

… 
Составьте список 

понятий, 
касающихся … 

Покажите 

связи, 
которые на 

ваш 
взгляд, 

существуют 
между...  и … 

Сделайте 

эскиз 
рисунка 

(схемы), 
который 

показывает … 

Составьте 

перечень 
основных 

свойств…, 
характеризующих

… с точки 

зрения…. 

Найдите 

необычный 

способ, 

позволяющий 
... 

Оцените 

значимость 

для … 

Расположите в 
определенном 

порядке … 

Постройте 
прогноз 

развития … 

Сравните … 

и, а затем 

обоснуйте …. 

Постройте 
классификацию ... 

на основании … 

Придумайте 
игру, которая… 

Определите 
возможные 
критерии 

оценки … 

Изложите в 
форме текста 
(реферата)… 

Прокомменти

руйте 

положение о 

том 
что …. 

Проведите 
(спланируйте) 
эксперимент, 
подтверждаю

щий, что… 

Найдите в 
тексте (модели, 
схеме и т.п.) то, 

что … 

Предложите 
новую (свою) 

классификацию 

... 

Выскажите 
критические 

суждения о ... 

Вспомните 
и напишите … 

Изложите 

иначе 
(переформули

руйте) идею о 

том, что … 

Проведите 
презентацию

… 

Сравните точки 
зрения … и … на 

… 

Опишите 

возможный 

(наиболее 

вероятный) 

сценарий 

развития … 

Оцените 

возможности 

для … 

Прочитайте 
самостоятельно 

.... 

Приведите 

пример 
того, что (как, 

где) … 

Рассчитайте 

на основании 

данных о … 

Выявите 

принципы, 

лежащие в основе 

… 

Изложите в 

форме … свое 

мнение 

(понимание) 

Проведите 

экспертизу 

состояния … 
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Приложение 2 

 

Ориентировочные затраты  

времени на выполнение заданий  
 

Таблица 2 

№ п/п Основные виды заданий Затраты времени  

на единицу задания 

(ч)  

1 Подготовка информационного сообщения 1 

2 Написание реферата 4 

3 Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии и пр.) 2 - 4 

4 Написание эссе 4 

5 Написание аннотации 4 

6 Составление опорного конспекта 2 

7 Составление глоссария 1 

8 Составление обобщающей таблицы по теме 1 

9 Составление графологической структуры 0,5 

10 Составление одного задания теста и эталона ответов к нему 0,1 

11 Составление и решение ситуационной задачи 1 

12 Составление схемы, иллюстрации (рисунка) 1 

13 Составление кроссворда по теме и ответов к нему 1 

14 Научно-исследовательская деятельность студента 8 

15 Формирование информационного блока 2 

16 Изготовление информационной модели или блока моделей 3 

17 Создание материалов-презентаций 1,5 

18 Составление анкеты, вопросов интервью и беседы 1 
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Приложение  3 

 

Образец титульного листа 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕРПУХОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

Тема: «……………………………………..» 

по дисциплине «………………………………..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил: преподаватель…………….. 

                                  Выполнил: студент ..…………... курса 

                                                                                                      группы 

………………...………………...                                     

                                                                                                   Ф.И.О. 

студента…………….……….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпухов 

2015 



32 

 

Образец оглавления 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Введение ............................................................................................................................ 2 

 

Глава 1 ................................................................................................................................ 3 

 

Глава 2 ................................................................................................................................ 6 

 

Глава 3 ................................................................................................................................ 10 

 

Заключение ........................................................................................................................ 14 

 

Список литературы............................................................................................................ 16 
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Приложение  4 

 

Образец оформления конспекта 

 

 

КОНСПЕКТ 

Первоисточника (главы учебника, статьи и пр.) 

 

«_______________________________________________» 

выполнил Ф.И.О. студента, группа 

 

 

Фамилия автора, полное наименование работы, место и год издания 

 

План (схема простого плана):  

 

1. 

2.  

3.  

4.  

План (схема сложного плана):  

 

1. ________________________; 

        1.1_______________________: 

а) _____________________; 

б) _____________________; 

в) _____________________. 

1.2. ______________________: 

а) _____________________;  

б) _____________________. 

2. ________________________. 

2.1. __________________ и т.д.  

 

(далее раскрываются вопросы плана) 

1. 

1.1. 

1.2. 

2. 

2.1. 
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Приложение 5 

 

Образец оформления эссе 

 

ЭССЕ 

 

Выполнил Ф.И.О. студента, группа   

 

Тема эссе: 

 

Цель эссе: 
При формулировании цели обратите внимание на следующие вопросы: 

• Почему выбрали эту тему? 

• В чем состоит актуальность выбранной темы? 

• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках 

данной темы? 

• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

• Конкретная задача в рамках темы, на решение которой направлено эссе? 

 

Содержание эссе: 
• Анализ актуального положения дел в выбранной области. Актуальные вопросы, задачи. 

• Анализ мер, предпринимаемых государством, властями, государственными учреждениями, 

частными лицами, для решения актуальных задач в выбранной области. 

• Плюсы и минусы. 

• Изложение собственного подхода / идеи. 

• Необходимые ресурсы для воплощения данного подхода. План мероприятий по 

воплощению идеи. 

• Практические рекомендации. 

• Перспективы использования данного подхода / его разработки 

• Плюсы и минусы предложенной идеи. 

• Другое. 
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Приложение  6 

Образец оформления аннотации 
 

 

АННОТАЦИЯ 

на первоисточник (статью, книгу, сочинение и пр.) 

 

 

Фамилия автора, полное наименование работы, места и год издания 

 

 

1. Краткие сведения об авторе. 

2. Вид издания (статья, книга, учебник, сочинение и пр.). 

3. Целевая аудитория издания. 

4. Цели и задачи издания. 

5. Структура издания и краткий обзор содержания работы. 

6. Основные мысли, проблемы, затронутые автором. 

7. Выводы и предложения автора по решению затронутых проблем. 

 

Автор аннотации 
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Приложение 7  

 

 

Образец оформления опорного конспекта (фрагмент) 
 

Опорный конспект темы  

"Ароматические углеводороды" 

 

выполнил Ф.И.О. студента группа 
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Приложение 8 

 

 

Образец сводной (обобщающей) таблицы по теме 
Сводная таблица по теме 

"Естественный и искусственный отбор" 

 выполнена Ф.И.О. студента, группа 

 

Сравнительные характеристики естественного и искусственного отборов 
 

Естественный Искусственный 

Сходства  

 

Действуют 3 фактора: изменчивость, наследственность, отбор. В результате их совместного 

действия создаются новые органические формы: при искусственном отборе — породы и 

сорта, при естественном — виды. 

Отличия  

Сохранение только полезных для человека 

признаков. 

Отбирает человек по видимым интересным для 

него признакам. 

Действует на пользу человека. 

Происходит со времени первобытного 

человека. 

 

Сохраняются любые жизненно важные 

признаки. 

Отбирает факторы неживой и живой 

природы независимо  от того, заметны или 

незаметны признаки. 

Действует на пользу организма, популяции 

и всего вида в целом. 

Происходит в течение геологических эпох, 

но в ряде случаев его действие 

обнаруживается в короткое время. 
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Приложение 9 

 

  

Образец графологической структуры 

 

Графологическая структура по теме 

«Личность специалиста в условиях современного рынка» 

 

выполнена Ф.И.О. студента, группа 
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Приложение 10 

 

Образцы тестов 

Тестовые задания закрытого типа 
Инструкция: выбрать один правильный ответ.  

 

1. В ядре атома отсутствуют частицы: 

а) протоны;          

б) нейтроны; 

в) электроны;    

г)  присутствуют все перечисленные выше частицы. 

 

 

Тестовые задания с двумя и более правильными ответами 

Инструкция: из предложенных вариантов необходимо отметить  

не менее двух правильных ответов. 

2.  Осложнения после наложения жгута: 

А. некроз; Б. гемартроз; В. парез; Г. гангрена. 

 

 

Тестовые задания на установление соответствия 
Инструкция: установить соответствие. 

2. Соотнесите: 

название вещества: 
 

а) кремний;                                    б) хлорид калия; 

в) оксид фосфора (V);                   г) магний; 

 

тип связи: 
 

1) металлическая;                         2) ковалентная полярная; 

3) ковалентная неполярная;        4) ионная. 

 

 

Тестовые задания открытого типа 
Инструкция: дополнить. 

 

3.Распределение электронов в атоме хрома по энергетическим уровням в основном 

состоянии соответствует ряду цифр:__________ 

 

 

 

Тестовые задания на установление последовательности 
Инструкция: установить правильную последовательность. 

 

4.Расположите оксиды в последовательности кислотный – основный – амфотерный – 

несолеобразующий 

1) оксид хлора (VII);                         2) оксид марганца (IV); 

3) оксид бария;                                  4) оксид азота (I). 
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Приложение  11 

 

Образец составления и решения ситуационных задач (кейсов) 

Примерный текст ситуационной задачи (кейса): 
К вам как менеджеру по персоналу зашел начальник отдела рекламы и сказал: "У 

меня в отделе есть плохой работник N, я хочу, чтобы вы организовали его увольнение". 

Расскажите, что вы будете делать в таком случае. 

При решении кейса студенты должны: 

1) представить рассуждение по поводу: необходимости дополнительных данных и источников 

их получения; прогнозов относительно субъектов и/или причин возникновения ситуации; 

2) продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный подход, широту 

взглядов на проблему; 

3) подготовить программу действий, направленную на реализацию, например, аналитического 

метода решения проблемы: проанализировать все доступные данные, превратить их в 

информацию; определить проблему; прояснить и согласовать цели; выдвинуть возможные 

альтернативы; оценить варианты и выбрать один из них. 

Независимо от природы предоставленного кейса, студентам нужно будет: 

1. "Проанализировать" его: выявить, что и почему происходит, что может произойти и 

почему. 

2. Объяснить ситуацию. 

3. Оценить уже принятые меры. 

Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную эффективность.  

Решая кейс, студенты должны продемонстрировать следующие умения: 

- определение лиц, чьи интересы затрагивает проблемная ситуация и умение учитывать их 

различные, зачастую противоположные интересы и точки зрения; 

- понимание более широкого контекста, в рамках которого находится ситуация: как она 

связана с другими проблемами, что меняется во внешней среде и может повлиять на 

ситуацию, какие ограничения будут налагаться этим контекстом; 

- определение того, какая имеющаяся или доступная информация может пролить свет на 

ситуацию и в какой степени эта информация будет надежной; 

- умение разбираться в представлениях о ситуации – ваших и других членов группы, а также 

основных действующих лиц кейса (субъективные представления могут вести к непра-

вильному восприятию проблемы или ограничивать возможности улучшения ситуации); 

- умение работать с неоднозначностью и неопределенностью, поскольку у вас никогда не 

будет полной информации; 

- умение "выявить суть" проблемной ситуации так, чтобы почувствовать, что вы понимаете, 

что действительно происходит — основные проблемы ситуации, факторы, повлиявшие на 

их возникновение, задействованные причинные связи и/или вероятные последствия 

осуществленных и возможных будущих действий; 

- с учетом этого понимания – умение разработать необходимые действия; 

- умение убедить всех, кого нужно в этом убедить, что выбранное направление деятельности 

действительно приемлемо; 

- умение удостовериться, что все вовлеченные в эти действия люди активно участвуют в них 

и способны их выполнять. 

Методика решения кейсов 

1. Понимание задачи 
Одно из ваших первых обязательных действий – понять, что от вас требуется: 

- усвоение какой учебной темы предполагает решение кейса; 

- какого рода требуется результат; 

- должны ли вы дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в отношении того, что 

должно произойти; 

- если требуется прогноз, на какой период времени вы должны разработать подробный план 

действий; 

- какая форма презентации требуется, каковы требования к ней; 

- сколько времени вы должны работать с кейсом? 
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2. Просмотр кейса 
После того как вы узнали, каких действий от вас ждут, вы должны "почувствовать" 

ситуацию кейса: 

- просмотрите его содержание, старясь понять основную идею и вид предоставленной вам 

информации; 

- если возникают вопросы, или рождаются важные мысли, или кажутся подходящими те или 

иные концепции курса, прочитав текст до конца, выпишите их; 

- после этого прочтите кейс медленнее, отмечая маркером или записывая пункты, которые 

кажутся существенными. 

3. Составление описания как путь изучения ситуации и определения тем 
При просмотре кейса вам необходимо: 

- структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а другие как 

несущественные; 

- определить и отобразить все моменты, которые могли иметь отношение к ситуации. Из них 

вы сможете построить систему взаимосвязанных проблем, которые сделали ситуацию 

заслуживающей анализа; 

- рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, так как они могут 

быть чрезвычайно важны; 

- выделить "темы" – связанные группы факторов, которые могут воздействовать на каждый 

аспект ситуации. Например, одна их часть может иметь дело с воспринимаемым низким 

качеством, другая – с поведением конкурента; 

- опишите ситуацию (сравнивайте свои действия с поведением адвоката, расспрашивающего 

клиента, или врача, интересующегося у пациента его состоянием), ответив на вопросы: 

• Кто считает, что проблема, и почему? 

• На каком основании базируется мнение этих людей? 

• Что происходит (или не происходит), когда и где? 

• Какие связанные с происходящим вещи не являются проблемными и почему? 

• Что составляет более широкий контекст существующей ситуации? 

• Кто или что может влиять на проблемную ситуацию? 

• Есть ли другие заинтересованные лица, и кто они? 

• Каковы сдерживающие факторы, ограничивающие "пространство решения"? 

4. Диагностическая стадия 
Диагностическая стадия – одна из тех, к которым вы должны приложить максимум 

усилий, хотя ее успех зависит от эффективности предыдущих стадий: 

- вспомните изученные вами ранее темы и проведите по ним мозговой штурм для выявления 

потенциально соответствующих кейсу теоретических знаний; 

- вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются отдельных 

работников, затем группы или подразделения, организации в целом и, наконец, 

окружающей среды. Таким образом, вы сможете создать матрицу основных вопросов и 

связанных с ними проблем и подумать о соответствующих концепциях для каждого 

"уровня". 

- изучите обстоятельства возникновения ситуации; 

- не забывайте возвращаться к информации кейса и более внимательно рассматривать 

факторы, ставшие важными в ходе диагностики. Вам нужно будет предъявить 

доказательства в поддержку вашего диагноза. 

- отделяйте доказательства от предположений, факты от мнений и ставьте перед собой два 

вопроса: до какой степени вы уверены в правильности своих представлений, и до какой 

степени их правильность важна для вашего диагноза. 

5. Формулировка проблем 
На этой стадии очень полезно: 

- письменно сформулировать ваше восприятие основных проблем. Формулировка проблем 

окажется базисной точкой для последующих обсуждений; 

- при наличии нескольких проблем полезно установить их приоритетность, используя 

следующие критерии:  

• важность – что произойдет, если эта проблема не будет решена;  
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• срочность – как быстро нужно решить эту проблему;  

• иерархическое положение – до какой степени эта проблема является причиной других 

проблем;  

• разрешимость – можете ли вы сделать что-либо для ее решения. 

6. Выбор критериев решения проблемы 
Сразу после выяснения структуры проблемы следует подумать о критериях выбора 

решений. В определенном смысле структура и определит критерии. Например, если 

выяснилось, что самая серьезная проблема связана с корпоративной культурой, тогда 

решения должны будут повлиять на ее улучшение. Но если существуют также финансовые 

проблемы, тогда будут критерии выбора, связанные и с ними. 

7. Генерирование альтернатив 
Достигнув ясного понимания своих целей, приняв решение о том, к каким областям 

проблемы вы хотите обратиться, и, имея достаточную уверенность, что проанализировали 

основные причины возникновения проблемы, вы должны обдумать возможные дальнейшие 

пути. Важно разработать достаточно широкий круг вариантов, опираясь на известные или 

изучаемые концепции, чтобы предложить лучшие способы действий, опыт решения других 

кейсов, креативные методы (мозговой штурм, аналогия и метафора, синектика и др.). 

8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего 
На стадии выбора вариантов определите критерии предпочтительности варианта. 

Критерии выбора варианта должны быть основаны на том, в какой мере они способствуют 

решению проблемы в целом, а также по признакам выполнимости, быстроты, 

эффективности, экономичности. Каждый из критериев необходимо проанализировать с 

позиций всех групп интересов. При оценке вариантов вы должны подумать о том, как они 

будут воздействовать не только на центральную проблему, но и на всю ситуацию в целом. 

Определите вероятные последствия  использования ваших вариантов. 

9. Презентация ваших выводов 
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Приложение  12 

 

Образцы оформления графиков, диаграмм  

 

 

 

Рис. 1. Влияние рекламы на мониторах в общественном транспорте на суточное колебание 

потребительской активности 

 

 
Рис. 2. Статистика просмотра 

телевизионной рекламы  
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Приложение  13 

 

Образец оформления информационного блока 

 

Тема: «Теоретические и методологические проблемы 

психологии рекламы» 
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   Приложение 14 

 

Образец оформления презентации  

 

1. Первый слайд: 

 

Тема информационного сообщения (или иного вида задания): 

_____________________________________________________ 

 

Подготовил: Ф.И.О. студента, группа 

Руководитель: Ф.И.О. преподавателя  

 

 

 

2. Второй слайд  

 

План: 

1. ______________________________. 

2. ______________________________. 

3. ______________________________. 

 

 

 

3. Третий слайд 

 

 

Литература: 

 

 

 

4. Четвертый, пятый и т.д. слайд  

 

Лаконично раскрывает содержание информации, можно включать рисунки, 

автофигуры, графики, диаграммы и другие способы наглядного отображения 

информации  
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Приложение  15 

 

Образец оформления анкеты 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ 

 

Уважаемый респондент! 

 Просим вас принять участие в проводимом нами опросе. 
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