
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: 

•    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. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


