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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

(внеаудиторной) деятельности обучающихся по учебной 

дисциплине/профессионального модуля разработаны для 

профессий/специальностей среднего профессионального образования, с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего 

профессионального образования. Методические рекомендации раскрывают 

теоретико-методологические характеристики и способы организации 

самостоятельной работы обучающихся, направлены на повышение качества 

учебного процесса. Могут быть использованы преподавателями 

общеобразовательных и специальных дисциплин. 

Методические рекомендации содержат образец титульного листа,  

пояснительную записку (по учебной дисциплине/профессиональному 

модулю), примеры методических рекомендаций в зависимости от вида работ. 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой 

связи и сервиса» 

 

Составители:  

Широченко Наталья Валентиновна, старший методист,  

Литвинова Юлия Викторовна, методист 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной 

работе по «название учебной дисциплины, профессионального модуля» 

предназначены для студентов (указать специальность, профессию). 

Согласно ФГОС СПО самостоятельная работа является одним из видов 

учебных занятий по освоению основной профессиональной программы и 

имеет большое значение в формировании специалиста. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Согласно ФГОС СПО внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

составляет 50% от обязательных занятий по учебной дисциплине/ 

профессиональному модулю.  

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется обучающимися в 

свободное от основных занятий время в произвольном режиме. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развития исследовательских умений. 

Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей 

программе «название учебной дисциплины/ профессионального модуля». 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание 

имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику 

(указать специальность/профессию), индивидуальные особенности 

студентов. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Выполнение самостоятельной работы способствует формированию 

следующих результатов: 

Общих компетенций (указать ОК из рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля) 
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Личностных результатов (указать ЛР из рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля) 

Знаний (указать знания из рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля) 

Умений (указать умения из рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля) 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации.  

Чтобы развить положительное отношение к самостоятельной работе, 

следует на каждом еѐ этапе разъяснять цели, задачи еѐ проведения, 

контролировать их понимание, знакомить обучающихся с алгоритмами, 

требованиями, предъявляемыми к выполнению определѐнных видов заданий, 

проводить индивидуальную работу, направленную на формирование у 

навыков по самоорганизации познавательной деятельности. 

Следует учитывать факторы, способствующие активизации самостоятельной 

работы: 

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что 

результаты его работы будут использованы, например, при подготовке 

публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания 

существенно меняется, качество выполняемой работы возрастает. 

Другим вариантом использования фактора полезности является 

активное применение результатов работы в профессиональной 

подготовке. 

2. Творческая направленность деятельности обучающихся. Участие в 

проектной работе для ряда студентов является значимым стимулом для 

активной внеаудиторной работы. 

3. Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, которые 

предоставляют возможность осуществить переход от односторонних 

частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, выделить 

ведущие противоречия, приобрести навык принятия решения. 

4. Участие в научно–практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах по учебным дисциплинам. 

5. Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

с учѐтом интересов, уровня подготовки студентов по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие виды работы, 

как: 

 подготовка доклада; 

 подготовка информационного сообщения; 

 написание реферата; 

 написание аннотации; 

 составление конспекта первоисточника; 
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 составление конспекта лекции; 

 работа с учебником; 

 работа с источником; 

 написание эссе; 

 решение ситуационных задач; 

 работа с нормативно-правовыми источниками; 

 подготовка презентации; 

 составление глоссария (словаря) понятий темы; 

 подбор тезисов по теме; 

 написание и оформление контрольных работ; 

 составление кроссвордов и ответов к ним; 

 использование информационных благ; 

 другие. 

Выбор вида работы осуществляется преподавателем в соответствии с 

содержанием рабочей программы учебной дисциплины/профессионального 

модуля. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

 организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

 обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

 проведение письменного опроса. 

 проведение устного опроса. 

 организация и проведение индивидуального собеседования. 

 организация и проведение собеседования с группой. 

 проведение семинаров. 

 защита отчетов о проделанной работе. 

 организация творческих конкурсов. 

 организация конференций. 

 проведение олимпиад. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень сформированности умения использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 
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 уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

 

ПРИМЕРЫ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Доклад – это словесное или письменное изложение на определенную 

тему. Время выступление с докладом - 5-15 минут. 

Цель – формирование навыков сбора, систематизации и анализа   

дополнительной информации по заданной теме. 

Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму: 

 подобрать литературу по данной теме, познакомиться с 

еѐ   содержанием; 

 пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или  

сделать выписки; 

 составить план доклада; 

 написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить 

своѐ мнение и отношение к излагаемой теме и еѐ содержанию; 

 прочитать текст и отредактировать его; 
 оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной 

работы. 

Примерная структура доклада: 

1. Титульный лист. 

2. Текст работы. 

3. Список использованной литературы. 
Доклад должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий 

подход при написании доклада (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). 

При выступлении следует помнить об убедительности и краткости 

изложения своих мыслей до слушателей, установлении контакта с 

аудиторией и получения обратной связи. 

При подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

 риторические вопросы; 

 актуальные местные события; 

 цитаты, пословицы; 

 возбуждение воображения; 

 оптический или акустический эффект;  

 неожиданное для слушателей начало доклада. 
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Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель 

фазы мотивации – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность еѐ минимальна. 

В фазе убеждения важно не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует 

использовать: 

 сообщение о себе - кто? 

 обоснование необходимости доклада - почему? 

 доказательство - кто? когда? где? сколько? 

 пример - берѐм пример с кого?… 

 сравнение - это так же, как… 

 проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 

слушателей. В заключении могут быть использованы: 

 обобщение; 

 прогноз; 

 цитата; 

 пожелания; 

 объявление о продолжении дискуссии; 

 просьба о предложениях по улучшению; 

 благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на 

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». 

- «Хорошо». 

- «Спасибо, что вы мне сказали». 

- «Это является совсем новой точкой зрения». 

- «Это можно реализовать». 

- «Вы попали в точку». 

- «Именно это я имею в виду». 

- «Прекрасная идея». 

- «Это можно делать и так». 

- «Вы правы». 

- «Спасибо за Ваши указания». 

- «Это именно и является основным вопросом проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных 

предложений, выбор слов, образность языка). 

2. Голос (выразительность, вариации громкости, темп речи.) 

3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. 

Доверительность. Жестикуляция. 

Критерии оценки – соответствие представленной информации заданной 

теме, актуальность использованной информации, характер и стиль 

изложения, проведенный анализ, логика и обоснованность выводов, их 
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соответствие теме, правильность оформления. Может быть использована 

пятибалльная или рейтинговая система оценки. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО 

СООБЩЕНИЯ 

Более кратким словесным изложением на определенную тему может быть 

сообщение. Объем его составляет не более 3-х страниц печатного текста. 

Цель – формирование у обучающихся навыков отбора и систематизации 

информации по заданной теме. 

Информационное сообщение - это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объѐму устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация 

носит характер уточнения или обобщения, несѐт  новизну, отражает 

современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом 

информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

обучающегося и определяются преподавателем. 

Требования к выполнению: 

 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 представленной 

информации заданной теме, характер и стиль изложения, глубина проработки 

материала, правильность оформления, грамотность и полнота использования 

источников, наличие элементов наглядности. 

 Может быть использована пятибалльная или рейтинговая система 

оценки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 

Реферат отличается от доклада большим объемом и более глубоким 

раскрытием темы. Структура реферата такая же, как и у доклада (см. 

выше), но имеет свои особенности.  

1. Объем реферата составляет 20—30 страниц (соответственно 



10 
 

увеличивается объем введения и заключения).  

2. Цели реферата изначально должны предполагать достаточно глубокое 

изучение материала и наличие авторского вывода по существу 

изучаемого вопроса, либо подтверждающее, либо опровергающее 

уже известные факты, версии, либо раскрывающие принципиально 

новые (малоизученные) вопросы. 

3. Во введении обязательно, помимо, целей, должны указываться 

задачи, то есть составляющие, по которым автор должен прийти к 

раскрытию целей. Кроме того, желательно (но необязательно) указать 

объект и предмет исследования. Объект это область исследования, а 

предмет – узкая часть этой области, аспект проблемы, выбранной для 

изучения. Обычно тема реферата обозначает предмет исследования. 

Например, в теме «Роль Интернета в процессе формирования 

личности» объектом исследования будет процесс становления 

личности, а предметом – Интернет (точнее, его влияние). Далее, во 

введении должна быть приведена характеристика содержания всех 

основных пунктов работы. 

4. Выводы должны содержаться по каждой части реферата. 

5. Список источников должен включать в себя не менее 10 

литературных произведений (не считая учебной литературы). 

Также, реферат должен иметь аннотацию (идет перед содержанием), в 

которой раскрываются актуальность и новизна проведенной работы, 

обозначаются ее тематика и основные тезисы. Этот объем информации 

нужно изложить максимально кратко, в пределах одной страницы. 

Аннотация во многом сходна с введением, но они не должны дублировать 

друг друга. 

Итак, с учетом вышеизложенного, структура реферата включает в себя: 
 титульный лист; 

 аннотация (1 стр.); 

 содержание; 

 введение (1 — 2 стр.); 

 основная часть (по пунктам) (10 — 15 стр.); 

 заключение (1 — 2 стр.); 

 источники. 

Критерии оценки – соответствие представленной информации заданной 

теме, актуальность использованной информации, характер и стиль 

изложения, проведенный анализ, логика и обоснованность выводов, их 

соответствие теме, правильность оформления. Может быть использована 

пятибалльная или рейтинговая система оценки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ АННОТАЦИИ 

 

Написание аннотации – это вид работы студентов по написанию 

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

читателей оно предназначено. Работа над аннотацией помогает 

ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также при подготовке 

обзора литературы. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить значимость текста. 

Порядок работы при написании аннотации: 

 внимательно изучить информацию; 

 составить план аннотации; 

 кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 

 оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

Форма контроля и критерии оценки 

Формой контроля выполнения самостоятельной работы является 

представленная к проверке аннотация по теме самостоятельной работы. 

Критерии оценки (каждый оценивается в 1 балл): 

 содержательность аннотации; 

 точная передача основных положений первоисточника; 

 соответствие оформления требованиям; 

 грамотность изложения; 

 аннотация сдана в срок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО 

СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА 
Конспект один из разновидностей вторичных документов 

фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с 

помощью тезисов. 

Существует две разновидности конспектирования: 

 конспектирование письменных текстов (документальных источников, 

учебников и т.д.); 

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

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

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения 

структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные 

понятия, но и намечать связи между ними. 

Классификация видов конспектов: 

1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями - это могут быть цитаты или свободно изложенный 

текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по 

нескольким источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные 

формулировки). 
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5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее 

подготовленные таблицы). Это удобно при подготовке единого 

конспекта по нескольким источникам. Особенно  если есть 

необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного 

конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее 

подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие 

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

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового 

материала, а потом использовать его при повторении. Опорный 

конспект позволяет не только обобщать, повторять необходимый 

теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во 

времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 

 Основа конспекта – тезис. 

 Способ записи должен обеспечивать высокую скорость 

конспектирования. 

 Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на 

быстрое чтение. 

 Приѐмы записи должны способствовать быстрому запоминанию 

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, 

схематичная запись в форме графика или таблицы). 

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

составляющей 

 семантического свертывания при конспектировании является 

перефразирование, но он требует полного понимания речи. 

Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

 Необходимо указывать библиографическое описание 

конспектируемого источника - (см. рекомендации по 

библиографическому описанию). 

 Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в 

кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на 

которой находится изречение автора. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КОНСПЕКТА ПЕРВОИСТОЧНИКА 

 

Цель - обзор информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. 

В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 

положения источника, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта 

значительно повышается, если обучающийся излагает мысли своими 

словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника 
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(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. 

Конспект-анализ используется при работе по определенной теме. Он 

предполагает не только обзор информации по данной теме, но и анализ 

содержания. Составление конспекта-анализа учит работать над темой, 

всесторонне обдумывать ее, анализируя различные точки зрения на один и 

тот же вопрос. 

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 обучающегося и 

определяются преподавателем. 

Следует придерживаться рекомендаций: 

 Определите цель составления конспекта. 

 Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите 

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, 

сформулируйте выводы. 

 Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект 

для раскрытия пунктов плана. 

 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в 

виде цитат. 

 Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без 

подробного описания). 

 Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

 Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и 

ручки разного цвета. 

 Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими 

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был 

передан при конспектировании одним, максимум двумя 

предложениями. 

Критерии оценки: содержательность конспекта; соответствие плану; 

отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 
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ясность, лаконичность изложения мыслей обучающегося; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; соответствие 

оформления требованиям; грамотность изложения; сдача в срок. 

Может быть использована пятибалльная или рейтинговая система оценки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ 

ЛЕКЦИИ 

 

Лекции являются основной формой учебных занятий. Лекции 

позволяют преподавателю дать системное изложение предмета. Они 

обладают большой силой воздействия, свойственной живому слову. В них 

предполагается отражение того ценного и нового, что имеется по данной 

дисциплине на сегодняшний день, и того, что еще не нашло отражения 

в учебниках. Лекции содержат сведения, почерпнутые из большого числа 

различных источников. Для приобретения тех же знаний без лекций 

обучающимся пришлось бы тратить намного больше времени. Каждая 

лекция является необходимым звеном в системе учебной дисциплины, 

выпадение которого не будет способствовать целостному представлению 

об изучаемой науке. Поэтому каждому обучающемуся очень важно 

приучить себя перед новой лекцией обращаться к просмотру предыдущего 

материала. 

Конспект лекций не должен превращаться в единственный источник 

информации. Напротив, содержание лекции должно подводить 

обучающегося к самостоятельному обдумыванию материала, к работе с 

нормативно-правовыми актами, специальной юридической литературой по 

теме лекции и т. д. 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не 

просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, 

переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток 

времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок 

конспектируемый текст без потери информации. При этом используются 

сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, 

позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНИКОМ 

 

Работа с учебником является неотъемлемой частью всего 

образовательного процесса. И от того, насколько грамотно будет построена 

эта работа, во многом зависит и эффективность обучения. Если говорить о 

работе с учебником, как о виде внеаудиторной самостоятельной работы, то, 

прежде всего, нужно знать, какую тему Вы изучаете и какие цели ставите 

перед собой. Если это простое ознакомление с материалом, изучение темы 

в целом, нужно систематизировать процесс изучения, поставив перед 
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собой ряд вопросов (задач): 

 Какова главная мысль темы (главы, параграфа, пункта и т. д.)? 

 Какие понятия, термины, факты изучаются в данной теме? 

 Какова связь между изучаемыми понятиями, терминами, фактами? 

 Какие выводы можно сделать на основании изученного материала? 
 Если тематика занятия предполагает изучение взглядов, теорий, 

концепций ученых, государственных и общественных деятелей, 
выделите их основные идеи, проведите сравнение, определите, как 
изменялись представления по данному вопросу на протяжении 
периода времени (истории, эпохи, века и т.д.). 

Такие вопросы (задачи) нужно ставить как для всей темы в целом, так и      для 

каждой главы (параграфа, пункта). 

После прочтения материала, перескажите его и ответьте на вопросы в 

учебнике. Вне зависимости от их наличия и постановки, ответьте на 

вопросы, указанные выше. 

Если это составление плана-конспекта, необходимо после 

прочтения материала: 

 выделить основную мысль; 

 разбить материал на пункты (простой план), на пункты и подпункты 

(сложный план) в зависимости от рассматриваемых в них вопросов, 

понятий, фактов, озаглавить их (в учебниках они обычно выделены) и 

определить  главное; 
 письменно записать план изучаемого материала, делая для каждого 

пункта, подпункта тезисы (кратко сформулированные основные 
положения); 

 письменно сделать выводы по существу материала для каждого 
пункта, подпункта и для всей темы в целом. 

Для выделения главного руководствуйтесь схемой вопросов, указанных 

выше: что изучается? Какова главная мысль? Какова связь? Какие выводы 

можно сделать? Какие трактовки данного вопроса существовали на 

протяжении определенного периода времени, существуют сейчас?  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ИСТОЧНИКОМ 

 

К источникам относят практически всю литературу по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю, нормативно-правовые акты 

(законы и подзаконные акты), документы (правила, инструкции, 

статистические данные и т.д.).  

Работа с источниками имеет свою специфику. Прежде, чем изучать 

источник,  необходимо определить: 

Для всех видов источников 

 тип источника (нормативно-правовой акт, официальный документ, 
комментарии к нормативно-правовым актам, научно-популярное 
издание и т. д.). 
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Для нормативно-правовых актов, документов 

 кем, когда был утвержден (принят); 

 где, когда был опубликован; 

 действительность (по состоянию на момент рассмотрения вопроса); 
 юридическую силу (степень подчиненности другим нормативно- 

правовым актам) и противоречия между нормативно-правовыми 
актами (при необходимости). 

Для комментариев, изданий 

 первичность (оригинал) и вторичность (перевод); 

 автора (для оригинала), переводчика (для перевода); 

 время и место издания; 

 полный это текст или отрывок; 
 соответствие текста правовым нормам; 
 достоверность и объективность (при изучении вопросов, связанных с 

историей). 

Достоверность и объективность определять достаточно трудно. Даже 

в наше время, при наличии свидетелей и документальных подтверждений, 

одни и те же события трактуются по-разному. Однако делать это нужно, 

поскольку только так можно приблизиться к объективному и полному 

изучению материала. 

При изучении любого текстового материала необходимо учитывать 

(и указывать) кто, где и при каких обстоятельствах его писал. Из этого 

можно сделать выводы об объективности материала. Например, статьи в 

газетах воюющих стран, описывающих одни и те же события, будут весьма 

отличаться друг от друга, а значит, по крайней мере, одна из них будет 

необъективна. 

Остальную же работу с источником следует проводить с учетом 

поставленных целей и по аналогии с работой с учебником (см. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНИКОМ). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

Эссе (с французского essai — «попытка, проба, очерк») — 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но согласована с педагогом). Должно содержать чѐткое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую 

позицию по поставленной проблеме. Эссе – это сжатое изложение какого-

либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора. Тематика эссе 

должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области 

изучения дисциплины. Обучающийся должен раскрыть не только суть 
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проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные 

взгляды на нее. Этот вид работы требует от обучающегося умения четко 

выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических 

рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

Цели эссе: 

1. Развитие навыков самостоятельного творческого мышления. 

2. Выработка навыков аргументирования, противопоставления при 

анализе ситуаций. 

3. Обучение краткости и последовательности изложения своих мыслей. 

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. 

В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой 

проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи. В форме эссе 

может быть представлен анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, подробный разбор предложенной задачи с 

развѐрнутыми пояснениями, подбор и детальный анализ примеров, 

иллюстрирующих изучаемую проблему и др. 

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе работ 

обучающихся, научных конференциях. 

Требования к выполнению: 

Внимательно читайте тему эссе. Если сомневаетесь в ее понимании, спросите 

у преподавателя, т.к. Вы можете блестяще ответить на вопрос, который не 

был поставлен в задании, но оценка будет снижена за отклонение от темы. 

Обратите внимание на требования к количеству источников, наличию 

графиков,  использованию конкретных терминов и концепций. Выводы 

должны быть объективны и аналитичны. Старайтесь избегать фраз: «дела 

компании улучшились...», «данное изменение негативно повлияет на 

общество...» и т.д. 

Хорошая письменная работа представляет собой синтез теории, практики и 

здравого смысла. Она имеет продуманную, четкую структуру. 

Прежде чем сдавать эссе на проверку, ответьте на следующие вопросы: 

соответствует ли моя работа теме (отвечает ли она на поставленный вопрос), 

соответствует ли оформление моей работы предъявляемым требованиям? 

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

ее решению; 

 оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Рекомендации по структуре эссе.  

1. Титульный лист. 

2. Введение: изложение обоснования выбора темы. При работе над 

введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу 

ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

3. Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя 

из имеющихся данных, позиций по проблеме. При написании текста 

эссе следует выражать свои мысли кратко, лаконично, логично. Одно 

предложение должно содержать не более одного нового блока 

информации. Желательно, чтобы в одном абзаце обсуждалась или 

рассматривалась одна тема. Следует избегать длинных предложений, 

неизвестных слов и понятий. Необходимо обращать внимание на 

соединительные слова, которые помогают облегчить понимание 

информации, придают вашей работе слитность и законченность 

(примерами таких слов могут служить: в дополнение, кроме того, 

также, помимо этого, более того, другими словами, примером этого, 

однако, напротив, тем не менее и др.). Использование графического 

материала, табличных данных, диаграмм должно быть согласовано с 

преподавателем и отвечать теме эссе. За излишнее количество 

информации оценка может быть снижена. Цитирование в эссе не 

запрещается. Объем цитаты не должен превышать двух предложений. 

Ссылка на первоисточник обязательна.  

4. Заключение: обобщение и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения - цитата, оригинальное авторское 

утверждение. Заключение может содержать такой важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание области применения 

исследования. Хорошо написанные эссе должны читаться легко и 

свободно. Авторы хороших письменных работ выражают свои мысли и 

знания четко и понятно, что позволяет преподавателям прочитывать их 

без затруднений. Избегайте вычурных, витиеватых выражений и 

предложений.  

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких 

как: 

 исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, 

собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме); 
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 качество обработки имеющегося исходного материала (его 

организация, аргументация и доводы); 

 аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами). 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности 

мысли, внятности, грамотности и корректности. 

1. Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно 

формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае 

вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих. 

2. Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее 

можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно 

выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, 

раскрывающими тему. 

3. Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. 

Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре 

или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное 

человеку, чья манера писать вам нравится.  

4. Корректность - это стиль написанного. Стиль определятся жанром, 

структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, 

читателями, к которым он обращается. 

Критерии оценки: 

соответствие содержания теме; новизна, оригинальность идеи и подхода; 

чѐткость, лаконичность; обоснованность, аргументированность выражения 

своей позиции; самостоятельность выполнения работы (наличие 

индивидуальной позиции автора); полезность и реалистичность 

предложенной идеи; полнота рассмотрения вопроса; отсутствие ошибок, 

грамотность текста, точность формулировок, грамотность изложения;  

художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

предоставление эссе в срок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 

РЕШЕНИЮ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

Цель - обобщение и систематизация материала по темам, 

формирование умений защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; развитие 

общих компетенций по принятию решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях, воспитание ответственности за результаты своего труда. 

Решение ситуационных задач способствует формированию и 

развитию не только учебных навыков, но и исследовательских и 

творческих способностей обучающихся, что стоит во главе требований и 

стандартов нового поколения и запросов общества сегодня. 

Критерии оценки: умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количество решений; умение работать с информацией, в том 
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числе умение затребовать дополнительную информацию, необходимую для 

уточнения ситуации; умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный результат; умение принять правильное 

решение на основе анализа ситуации. 

Ответы по ситуационным задачам оформляются письменно в тетради. 

Обращается внимание на навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Цель - анализ различных источников: нормативных правовых 

актов, учебно-методической литературы, научных изданий, правовых 

справочных систем, Интернет-ресурсов, статистических данных различных 

министерств и агентств. 

В процессе ознакомления с нормативными актами, следует учитывать 

те изменения в законодательстве, которые в него в последнее время были 

редакции, наиболее полно отражающей внесенные в них изменения и 

дополнения. Нормативно-правовые акты, рекомендуемые по каждой теме в 

надлежащей редакции содержатся в справочных правовых системах. 

В самостоятельной работе используются: 

 фрагменты документов (нормативных, программных, 

международных, правовых и др.); 

 газетная информация и публицистические материалы; 

 справочные, статистические материалы; 

 наглядные средства обучения. 

Критерии оценки: осуществление поиска правовой информации и 

извлечение необходимых знаний из источника по заданной теме, 

аргументация своей позиции с опорой на теоретический материал базового 

курса, демонстрация базовых знаний смежных предметных областей при 

ответах на вопросы по тексту. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Презентации — это вид самостоятельной работы обучающихся по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы Power Point. Этот вид работы 

требует координации навыков обучающегося по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления еѐ в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

Создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и 
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представления учебной информации, формирует у обучающихся навыки 

работы на компьютере. 

Цель - сбор, систематизация, переработка информации, оформление 

ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы 

изучаемой темы в электронном виде. 

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 

объема, уровня сложности создания презентации, индивидуальных 

особенностей обучающихся и определяются преподавателем. 

Подготовка слайд-шоу (презентации) 

Что же должна представлять собой презентация? Прежде всего, это 

видеоматериал, сопровождающий рассказ, но не заменяющий его. Для этого 

презентация должна быть читаемой, воспринимаемой и интересной. 

Поэтому особо тщательно необходимо отнестись к оформлению 

презентации.  
Итак, можно выделить основные пункты, которых следует 

придерживаться при составлении презентации. 
Объем презентации. Объем презентации должен быть рассчитан на 7 - 10 

минут рассказа. Оптимальное количество слайдов, содержание которых 
можно воспринять за это время 10 - 15. 

Объем текста. Текста должно быть минимум. Все содержание, все 

подробности - в устном рассказе. В презентации должны быть только 

выводы, схемы, таблицы, определения, графики, списки и т.д. Но ни в коем 

случае нельзя туда помещать большое количество слов - читать их 

утомительно, само составление презентации при этом теряет смысл, текст 

можно прочесть и в учебнике. 

Содержание. Всегда должен быть титульный слайд с названием работы, 

данных автора. Второй слайд может (не всегда) содержать цели и задачи 

выступающего. Далее следуют слайды, в которых раскрывается вопрос по 

существу. В заключительном слайде указываются ссылки на источники. 
Эффекты. Излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — 

не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 
звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Обилие эффектов 

(анимаций, звуковых и др.) в презентации ни к чему. Чаще всего они просто 
неуместны. К тому же достаточно утомляют и мешают вникнуть в 

содержание. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого 

не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). 
Сочетание цветов. Цвета должны сочетаться, не должны быть очень 

яркими («ядовитыми»), очень блеклыми («нечитаемыми») и очень темными. 
Для текста лучше всего подходит темный шрифт на светлом фоне. 
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Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон - 

черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). 
Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, 

особенно в светлых аудиториях. 

Шрифт. Выбор   шрифта - авторский.   Но   в   презентации нужен 

«читаемый» шрифт, без всяких модных «штучек». Для этого лучше всего 

подходят шрифты Arrial, Lucida Console, Veranda. Размер шрифта (кегль) 

четко не определен, но он должен быть одним для заголовков, другим для 

остального текста. Лучше всего делать размер от 24-х до 36-и. Лучше не 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Стилевая однородность слайдов. Для всех слайдов презентации по 

возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления. 

Все слайды должны быть выполнены в одном и том же стиле. Весь текст 

должен быть напечатан одним и тем же шрифтом: типом, цветом, размером 

(размер шрифта, как уже говорилось, может быть различным только для 

заголовков и для основного содержания). Все иллюстрации, таблицы и др. 

также должны быть в одном стиле. 
Иллюстрации. Они должны быть высокого качества. Ни презентации в  

целом, ни слайды по отдельности не должны быть перегружены 
иллюстративным материалом. Иллюстрации должны соответствовать 

теме презентации и тексту выступления. Численные показатели лучше всего 
воспринимаются в виде столбчатых диаграмм и гистограмм. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 

процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой 

формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) 

являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 

должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей 

данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. 

Если при  форматировании слайда есть необходимость пропорционально 

уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть 

увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не 

должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и 

столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке 

таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный 

отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и 

диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 
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Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 

внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, 

сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа 

слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие 

слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце 

презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить 

слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, 

либо завершить выступление. 

Выступление. Для показа файл презентации необходимо сохранить в 

формате «Демонстрация PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла 

— Демонстрация PowerPoint). В этом случае презентация автоматически 

открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели 

избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. Типичная ошибка - чтение текста   

презентации. Такое чаще всего бывает, когда не знают тему, а презентация 

либо «скачана», либо сделана наспех, и в нее вставлен весь материал, какой 

только смогли уместить. Другая ошибка - несовпадение текста рассказа и 

содержания презентации. Это также бывает из-за плохого знания материала 

(как изучаемой темы, так и самой презентации). Вывод можно сделать только  

один: нужно знать тему и ориентироваться в презентации. Выступление не 

должно превышать десяти минут, порой даже этого бывает много. 

Выступающий должен рассказывать материал. К презентации он может 

обращаться только, чтобы дополнить свой рассказ визуально: «На этом 

слайде показано...» (для иллюстрации), «Итак, можно сделать вывод, что...» 

(для вывода, схемы-вывода) и так далее. Выступающий должен уметь 

прокомментировать каждый слайд. Прокомментировать - не значит 

прочитать. Слайды должны чередоваться соответственно тексту 

выступления. После показа каждого слайда дайте возможность аудитории 

рассмотреть материалы. Для акцентирования внимания на какой-то 

конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 
 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 

определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с 

помощью нее?); 

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 

внимание аудитории? 

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки  

Содержательный критерий: правильный выбор темы, знание предмета и  

свободное владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет. 
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Логический критерии: стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность. 

Речевой критерий: использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность ударения, 

четкая дикция, логические ударения. 

Психологический критерий: взаимодействие с аудиторией (прямая и 

обратная связь), знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания.  

Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к компьютерной 

презентации: соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и информации на 

слайдах, необходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, 

учтены особенности восприятия графической (иллюстративной) 

информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной 

презентации. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

(ГЛОССАРИЯ) СЛОВАРЯ ПОНЯТИЙ ТЕМЫ 
 

Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, 

объединенных общей специфической тематикой. Данный термин происходит 

от греческого слова «глосса», что означает язык, речь. В Древней Греции 

глоссами называли непонятные слова в текстах, толкование которых 

давалось рядом на полях. Собрание глоссов впоследствии стали называть 

глоссарием. 

Глоссарий необходим для того, что любой человек, читающий вашу работу, 

мог без труда для себя найти объяснение сложных слов и терминов, которые 

встречаются в работе или проекте. 

Этапы составления словаря понятий темы: 

1. Внимательно прочитать и ознакомиться с тематикой своей работы. 

2. Составить список наиболее часто встречающиеся терминов. Слова в 

этом списке должны быть расположены в строго алфавитном порядке, 

так как глоссарий представляет собой словарь специализированных 

терминов. 

3. Работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария - это 

определение термина. 

Она состоит из двух частей: 

 точная формулировка термина в именительном падеже; 

 содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина. 

Критерии оценки: максимальная точность и достоверность информации; 

корректность научных терминов, отсутствие всякого рода жаргонизмов.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТЕЗИСОВ ПО 

ТЕМЕ 

 

Тезисы - это положения, кратко излагающие какую-либо идею или 

одну из основных  мыслей, положений книги. Они могут быть выражены в 

форме  утверждения или отрицания. Тезисы дают возможность раскрыть 

содержание, ориентируют на то, что нужно запомнить или сказать. 

Этапы составления тезисов: 

1. В каждом абзаце текста выделяются ключевые предложения, несущие 

смысловую нагрузку. 

2. Опираясь на выделенные предложения, формулируются основную 

идею абзаца распространенным предложением. 

3. Классификация основных идей и краткая формулировка того, что они 

передают. 

4. Подбор к каждому тезису аргументов (фактов, цитат и т.п.). 

При написании тезисов типа «Результаты исследования» необходимо 

представить следующие блоки информации: 

 Краткое вступление, постановка проблемы. 

 Цель работы (исследовать что-то конкретное). 

 Базовые положения исследования или гипотеза (в случае 

экспериментального исследования). 

 Примененные методы. 

 Параметры выборки. 

 Промежуточные результаты (при необходимости). 

 Основные результаты.  

 Интерпретация + выводы. 

Алгоритм написания тезисов 

1. Определить, к какому типу будут относиться тезисы и сделать выбор 

соответствующей структуры. 

2. Определить, что будет основным результатом или выводом работы. 

3. Подбор рабочего названия тезисам. 

4. Оформить тезисы согласно всем требованиям. 

Некоторые общие требования к написанию тезисов 

 Каждое утверждение (тезис) должно быть кратким и ѐмким. 

 Каждое утверждение должно быть обосновано либо логикой, либо 

эмпирикой. 

 В тезисах нет решения проблемы, тезисы - это аналитический труд по 

выбранной теме. 

 Соблюдайте научный стиль, меньше эмоций - выше результативность.  

Критерии оценки: 

аккуратность оформления работы, самостоятельность, творческий подход, 

глубина анализа результатов и выводов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Контрольные работы являются одним из обязательных видов 

самостоятельной работы обучающихся. 

Цели контрольных работ: 

 выработка у обучающегося 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. 

Обучающиеся самостоятельно решают задания контрольных работ. Ответы 

должны быть аргументированными, обоснованными, полными, 

сопровождаться необходимыми расчетами и ссылками на источники 

литературы. 

По итогам проверки контрольных работ может быть организован семинар, 

групповые или индивидуальные консультации (собеседование) с разбором 

наиболее трудных заданий и типичных ошибок. 

Критерии оценки: 

аргументированность, обоснованность и полнота ответов, наличие 

необходимых расчетов. 

 

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 обучающегося владения материалом, 

умения  концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание 

кроссвордов чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как 

метод самоконтроля и   взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной 

самостоятельной работы и требует от обучающихся 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 объѐма информации, 

еѐ сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку одного кроссворда объѐмом не менее 10 слов - 1 час. 

Требования к выполнению: 

 изучить информацию по теме; 

 создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

 представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

соответствие содержания теме; 
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содержит не менее 18-20 слов информации; 

грамотная формулировка вопросов; 

эстетически оформлен; 

кроссворд выполнен без ошибок; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать 

передовые информационные технологии - компьютерную технику, 

электронные базы данных, Интернет-ресурсы. При использовании Интернет - 

ресурсов обучающимся 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 

Информационные технологии 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, 

мессенджеров, социальных сетей, чатов, платформ для онлайн-

конференций; 

 создания тематических web-страниц и web-квестов - использование 

html-редакторов, web-браузеров, графических редакторов. 

Интернет сегодня - правомерный источник научных статей, статистической 

и аналитической информации, и использование его наряду с книгами давно 

уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета 

позволяют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск 

необходимой информации, следует помнить о том, что эта информация 

может быть неточной или вовсе не соответствовать действительности. В 

связи с этим при поиске материала по заданной тематике следует 

обращать внимание на научные труды признанных авторов, которые 

посоветовали вам преподаватели. 

Среди множества приемов работы с текстами особое внимание следует 

уделить следующим приемам: 

 чтению и анализу; 
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 выписке определений и понятий, основных положений, выделению 

главной идеи; 

 обобщению фактического и теоретического материала в целях 

конкретизации изучаемых общественных явлений; 

 нахождению разных способов решения проблем на основе 

сопоставления нескольких источников; 

 выявлению причинно-следственных связей и построению логической 

цепи суждений; 

 составлению текстовых, сравнительно-обобщающих и 

конкретизирующих таблиц, логических и текстовых схем, планов 

(развернутого, структурно-логического, тематического), тезисов, 

конспекта; 

 подготовке сообщений. 

Критерии оценки: осуществление поиска информации и извлечение 

необходимых знаний из источника по заданной теме, аргументация своей 

позиции с опорой на нормативный материал, способность находить разные 

способы решения проблем на основе сопоставления нескольких 

источников, выявляя причинно-следственные        связи. 

 


