ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Самостоятельная работа студентов включает в себя:

подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским,
лабораторным) и выполнение соответствующих заданий;

самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в
соответствии с учебно-тематическими планами;

подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных
практиками;

выполнение письменных контрольных и курсовых работ, мультимедийных
презентаций;

анализ нормативно-правовой документации, составление схем, диаграмм;

подготовку ко всем видам контрольных испытаний,

подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение
выпускной квалификационной работы;

работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.;

участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах,
конгрессах и т.п.;

посещение музеев, выставок;

другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой учебным
заведением.
Преподаватель имеет право применять уже существующие, а также разрабатывать
новые виды самостоятельной работы студентов
1.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:

готовность студентов к самостоятельному труду;

мотив к получению знаний;

система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;

консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет;
Формы самостоятельной работы определяются содержанием учебной дисциплины,
степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими
курсами и иметь учебный, учебно-исследовательский характер. Форму самостоятельной
работы
определяют преподаватели при разработке рабочих программ учебных
дисциплин, определяют ее форму и методы контроля результатов.
Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную
работу по учебной дисциплине, осуществляется преподавателем.
2. ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
1.Для овладения и углубления знаний:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, ресурсов
Интернет)
- составление различных видов планов и тезисов по тексту;
- конспектирование текста;
- графическое изображение структуры текста
- составление тезауруса (словаря дисциплины);
- ознакомление с нормативными документами;
- работа со словарями и справочниками;

- создание мультимедийных презентации.
- учебно-исследовательская работа
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета
2. Для закрепления знаний:
- работа с конспектом лекции;
- повторная работа с учебным материалом;
- составление плана ответа и тезисов;
- составление различных таблиц.
- изучение нормативных материалов
- ответы на контрольные вопросы
3. Для систематизации учебного материала:
- подготовка ответов на контрольные вопросы;
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование);
- подготовка сообщения, рефератов, доклада;
- тестирование;
- составление кроссворда;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- подготовка тезисов сообщений к выступлениям на семинаре, конференции
- формирование плаката;
- составление памятки
4 .Для формирования практических и профессиональных умений.
-решение задач и упражнений по образцу;
-решение ситуативных и профессиональных задач;
- проведение анкетирования и исследования.
- выполнение чертежей и схем
- выполнение расчетно-графических работ;
- подготовка к деловым играм
- проектирование и моделирование разных видов и
квалификационных работ
- подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ.
- экспериментально- конструкторская работа

компонентов

3. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ – ОСНОВА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Какие средства обучения необходимы для организации самостоятельной работы?
1.
Дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного
приобретения знаний
(первоисточники, документы, тексты художественных
произведений, сборники задач и упражнений, журналы и газеты, учебные фильмы, карты,
таблицы);
2.
Технические средства, при помощи которых предъявляется учебная
информация (компьютеры, аудио-видеотехника);
3.
Средства, которые используют для руководства самостоятельной
деятельностью студентов (инструктивно-методические указания, карточки с
дифференцированными заданиями для организации индивидуальной и групповой работы,
карточки с алгоритмами выполнения заданий).
Разработка и применение средств обучения – это та сторона педагогической
деятельности, в которой проявляется индивидуальное мастерство, творческий поиск
преподавателя, его умение побудить студентов к творчеству.
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4.

ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение
материала по литературным источникам.
2.Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой
литературы.
3.Работа со словарем, справочником.
4.Поиск необходимой информации через Интернет.
5.Конспектирование источников.
6.Реферирование источников.
7.Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам.
8.Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал.
9.Составление обзора публикаций по теме.
10. Составление и разработка словаря (глоссария).
11. Составление хронологической таблицы.
12. Составление библиографии (библиографической картотеки)
13. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник
самоподготовки)
14. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала.
15. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме.
16. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к
тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену).
17. Выполнение домашних контрольных работ.
18. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа
(ответы на вопросы, тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты).
19. Выполнение творческих заданий.
20. Проведение опыта и составление отчета по нему.
21. Подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или
лекционном занятии.
22. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на
семинарском занятии.
23. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.
24. Выполнение комплексного задания (проекта) по отдельной дисциплине.
Подготовка к его защите на семинарском или практическом занятии.
25. Выполнение интегрированного (межпредметного) проекта. Подготовка к его
защите.
26. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании.
27. Подготовка к выступлению на конференции
28. Выполнение расчетов по проекту.
29. Выполнение чертежа и эскиза изделия.
30. Конспектирование по плану
31. Конспектирование по вопросам
32. Составление плана текста
33.Составление тезисов к текст
34. Прочтение текста и подготовка ответов на поставленные преподавателем
вопросы
35. Упражнения по инструкции
36. Упражнения по образцу
37. Анализ таблиц, схем, рисунков, карт
38. Заполнение таблицы на основе текста
39. Составление схем
40. Решение задач по аналогии
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41. Выполнение заданий по алгоритму
42. Работу в парах, в группах по алгоритму
43. Проблемные самостоятельные работы
44. Составление классификаций
45. Метод самостоятельных наблюдений
46. Портфолио
47. Решение кейсов
48. Написание эссе
49. Формирование информационного блока
50. Составление семантического конспекта
51. Разработка карт-мышления
5. ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1. Составить опорный конспект по теме…
2. Сформулировать вопросы…
3. Сформулировать собственное мнение…
4. Продолжить фразу…
5. Дать определения следующим терминам…
6. Составить опорный конспект своего ответа.
7. Написать реферат.
8. Составить отчёт по теме…
9. Разработать алгоритм последовательности действий…
10. Составить таблицу с целью систематизации материала…
11. Заполнить таблицу, используя…
12. Заполнить блок-схему…
13. Составить тезаурусное поле по теме…
14. Смоделировать конспект урока по теме…
15. Смоделировать домашнее задание.
16. Сделать самоанализ практики: эффективность использования приёмов, методов
и средств воспитания детей.
17. Осуществить аналитический разбор публикации по заранее определённой
преподавателем теме.
18. Составить тематический кроссворд.
19. Составить план текста, конспект.
20.Решить ситуационные задачи.
21.Подготовиться к семинару, деловой игре.
6. ПРИЁМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1. Работа с учебником
Для обеспечения максимально возможного усвоения материала и с учётом
индивидуальных особенностей студенов, можно предложить им следующие приёмы
обработки информации учебника:
- конспектирование;
- составление плана учебного текста;
- тезирование;
- аннотирование;
- составление тематического тезауруса;
- выделение проблемы и нахождение путей её решения;
- самостоятельная постановка проблемы и нахождение в тексте путей её решения;
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- определение алгоритма практических действий (план, схема)
2. Опорный конспект
Опорный конспект необходимо давать на этапе изучения нового материала, а
потом использовать его при повторении.
Опорный конспект позволяет не только обобщать, повторять необходимый
теоретический материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.
3. Тесты
Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и скорость, с
которой осуществляется первая оценка уровня обученности по конкретной теме,
позволяющая, к тому же, реально оценить готовность к итоговому контролю в иных
формах и, в случае необходимости, откорректировать те или иные элементы темы.
Требования к тестам, предъявляемым студентам
1.
Задания должны быть типичными для данной дисциплины;
2.
Объём задания должен обеспечивать выполнение теста за ограниченное
время (не более часа);
3.
Задание по сложности, структуре, трудности должно быть объективно
посильным для выполнения студентами на соответствующем этапе обучения;
4.
Задание по содержанию должно быть таким, чтобы правильное его
выполнение имело только один эталон;
5.
Сложность заданий в системе тестов должна повышаться по мере
продвижения студентов в овладении профессией;
6.
Формулировка содержания задания должна раскрывать поставленную перед
учащимися задачу: что он должен сделать, какие условия выполнить, каких результатов
достигнуть
4.Семинар
Форма проведения семинара очень гибкая.
На семинарах решаются следующие задачи:
- углубление, конкретизация и систематизация знаний, полученных студентами на
предшествующих этапах учёбы;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- ознакомление со спецификой работы с литературой;
- профессиональное использование знаний в учебных условиях.
Типы проведения семинарских занятий:
- вопросно-ответный семинар;
-развёрнутая беседа на основе заранее данного студентам плана, обсуждение
письменных рефератов;
- заслушивание устных докладов студентов с последующим их обсуждением;
- семинар – диспут;
- теоретическая конференция;
- семинар – имитационная игра;
- комментированное чтение первоисточников.
При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять
СРС как индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами), каждая из
которых разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект (решение проблемной
задачи) затем рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное
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обсуждение и защита своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее
качественному выполнению. Данная система организации практических занятий
позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять
задания.
5. Задачное обучение
- практико-ориентированные задачи: выступают средством формирования у
студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения
профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения
умений и навыков, специфичных для профессии педагога (знания содержания предмета),
ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры
(организация детского коллектива, принципы организации занятий с детьми и т.п),
личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).
- профессиональные задачи: выступают средством формирования у студентов
умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения
профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных
уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений
(заданий).
Задачное обучение способно обеспечить целенаправленное, поэтапное
формирование и контроль сформированности необходимых профессиональных
компетенций.
6.
Практические занятия
Из различных форм СРС для практических занятий наилучшим образом подходят
«деловые игры». Тематика игры может быть связана с конкретными производственными
проблемами,
носить прикладной характер, включать задачи ситуационного
моделирования по актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры - в имитационных
условиях дать студенту возможность разрабатывать и принимать решения.
Активность работы студентов на обычных практических занятиях может быть
усилена введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, что на каждую
задачу студент получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задачи
для всех студентов одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения
задачи преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок решения,
точность и единицы измерения определенных величин, имеющиеся справочные
материалы и т.п.). Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем
приучает студентов грамотно и правильно выполнять технические расчеты, пользоваться
вычислительными средствами и справочными данными. Изучаемый материал усваивается
более глубоко, у студентов меняется отношение к лекциям, так как без понимания теории
предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в решении задачи. Это
улучшает посещаемость как практических, так и лекционных занятий.
Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в
самостоятельном изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., которые
преподаватель раздает студентам вместе с контрольными вопросами, на которые студент
должен ответить в течение занятия.
7.
Лабораторный практикум
Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной деятельности,
содержит много возможностей применения активных методов обучения и организации
СРС на основе индивидуального подхода.
При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия для
максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому при
выполнении работы необходимо:
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1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому
материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).
2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленные студентом
дома (с оценкой).
3. Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные (оценка).
4. Проверить и выставить оценку за отчет.
Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную
проработку теоретического материала, изучение методик проведения и планирование
эксперимента, освоение измерительных средств, обработку и интерпретацию
экспериментальных данных. При этом часть работ может не носить обязательный
характер, а выполняться в рамках самостоятельной работы по курсу. В ряд работ
целесообразно включить разделы с дополнительными элементами научных исследований,
которые потребуют углубленной самостоятельной проработки теоретического материала.
7.

ИНСТРУКТАЖ К ЗАДАНИЯМ

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель
проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на
изучение дисциплины, междисциплинарного курса профессионального модуля.
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении заданий.
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание
задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым,
фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы,
преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти
студенты.
В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает
связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или
действиями, усвоенными ранее.
Полнота устного инструктирования зависит от этапа обучения. На начальном этапе
оно более подробное. Вводный инструктаж при выполнении лабораторных и
практических работ включает объяснение задания (что делать?), порядок его выполнения
(как делать?), показ и выполнение приёмов (почему так делать?).
Письменные инструкции необходимы в тех самостоятельных работах, которые
требуют строгой последовательности выполнения. Письменная инструкция представляет
собой учебный алгоритм, руководствуясь которым студент решает задачу по строго
намеченному пути, не допуская произвольных шагов.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГОМ
1.Уровень усвоения студентом учебного материала;
2.Умение использовать теоретические знания при выполнении практических и
ситуационных задач;
3. Уровень сформированностиобщеучебных умений;
4. Обоснованность и чёткость изложения материала;
5. Оформления материала в соответствии с требованиями;
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6. Уровень самостоятельности при выполнении самостоятельной работы.
7. Показатели творческой деятельности:
- видение новой проблемы в знакомой ситуации;
- самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новой
ситуации;
-видение возможных путей решения данной проблемы;
- построение принципиально нового способа решения проблемы;
9.ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
При анализе общей структуры дисциплины преподаватель заранее определяет:
- фрагменты темы, которые студенты могут усвоить самостоятельно;
- задания, направленные на формирование общеучебных умений;
- задания репродуктивного и творческого характера, направленные на развитие
специальных умений, индивидуальных способностей студентов
- формы организации коллективной самостоятельной деятельности (работа в парах,
бригадно-групповая).
В тематическом плане должны быть обозначены только основные виды и формы
организации самостоятельной работы, отражающие логическую последовательность
изучения материала.
Определить место самостоятельной работы на уроке – означает рассчитать время,
необходимое для его выполнения. Наиболее эффективно эта проблема может быть решена
при использовании дифференцированных заданий, определяющих нагрузку, которая
соответствует индивидуальным особенностям студентов.
Алгоритм разработки материала для самостоятельной работы студентов:
1. Справочно-консультативный блок:
- рекомендации и комментарии;
- алгоритм действий;
- памятки;
- конкретные примеры;
- понятийный аппарат;
- опорные конспекты;
- интернет-ресурсы;
2. Практико-ориентировочный блок:
- вопросы для самопроверки изученного материала;
- практические задания и упражнения по плану: целевая установка, содержание
задания, форма представления, время отчётности, критерии оценки;
3. Контрольно-оценочный блок:
- задания обязательные и по выбору;
- задания для самопроверки;
-задания для дискуссионного обсуждения и взаимооценки;
- лист самоаттестации.

10.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГ) САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
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Формы контроля самостоятельной работы выбираются преподавателем из
следующих вариантов:

текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на
вопрос, сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях);

текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения
материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;

промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;

самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины
при подготовке к контрольным мероприятиям;

итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;

контроль остаточных знаний и умений после завершения изучения
дисциплины.

решение ситуационных задач по практикоориентированным дисциплинам;

конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;

представленный текст контрольной работы;

отчёт, дневник наблюдения, и т.п.;

тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой
теме;

рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам)
изучаемой дисциплины, циклам дисциплин;

отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);

статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научнопопулярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и учебноисследовательской работы, опубликованные по решению администрации колледжа;

представление продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы
студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские
занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих
работ и электронных презентаций и др.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине или в специально отведенное время.
11.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ НЕКОТОРЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
Реферат
Реферат — краткое изложение содержания первичного документа (книги, статьи,
неопубликованных материалов) или результатов научно-исследовательских работ. Это
весьма распространенная форма учебной деятельности, но не всегда правильно понятая и
выполненная снижает ее познавательную и образовательную эффективность.
Реферат — это один из важных видов научно-исследовательской работы студента. В
нем должны найти отражение уровень изученности темы, видение проблемных областей,
умение анализировать и представлять различные точки зрения на проблему,
формулировать выводы и предложения по возможному решению проблемы, навыки
работы с литературными источниками. Реферат свидетельствует об информационной
культуре, интеллектуальном уровне, креативности (творческом потенциале) студента.
Общие требования к реферату следующие:

точность и объективность в передаче информации из литературного
источника, основной мысли автора (не относить к автору собственные мысли);
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полнота раскрытия темы реферата;

доступность и ясность изложения;

возможность составить представление:

о мнении автора источника по рассматриваемой теме;

о мнении автора реферата по этомуже вопросу.
Таким образом, реферат должен содержать и концепцию авторов литературных
источников и концепцию автора реферата.
Содержание реферата

Оглавление

План

Введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая
значимость). Цель и задачи работы.

Обзор литературных источников с анализом и критической оценкой автора
реферата (положительные стороны и спорныеточки зрения авторов рассматриваемых
произведений).

Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему.

Выводы и предложения.

Литература.
В реферате могут быть приложения в виде анкет, схем, диаграмм и пр.
На усмотрение автора в реферате могут быть разработаны отдельные тематические
главы, параграфы, в которых анализируется соответствующая литература. При этом
каждая глава должна содержать область выводов и переходный (логический) мостик к
следующей главе. А общие выводы в конце реферата являются суммой выводов
отдельных глав.
Список литературы в реферате имеет важное значение: он отражает степень
разработанности темы в литературе.
Список литературы составляют:
1) по алфавиту авторов или названий статей;
2) в хронологическомпорядке;
3) по тематическому принципу.
Общие правила библиографического описания предусматривают необходимый
минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу или статью
(обязательные элементы описания): фамилия автора, заглавие, подзаголовочные данные,
выходные данные (место издания, наименование издающего органа, год издания).
Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством
сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), а также доступностью и
языком реферируемого документа.
Оформление работы
- Текст работы пишется на отдельных листах бумаги формата А-4, на одной
стороне листа.
- Все листы должны быть пронумерованы, начиная с № 3 (На титульном листе,
который является первой страницей, а также на содержании номер не ставится).
- Работа должна быть отпечатана на ПК - Объем учебного реферата составляет 1520 страниц. (Рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков)
- Поля: 30 мм слева, 10 мм справа, 20 мм сверху, 20 мм снизу, отступ абзаца - 1,5
см.
- междустрочный интервал - полтора, шрифт - TimesNewRoman (14 пт.)
- Особое внимание должно быть уделено оформлению цитат, которые включаются
в текст в кавычках, а далее в скобочках дается порядковый номер первоисточника из
списка литературы и через точку с запятой номер страницы.
- Работа должна быть скреплена и подшита в скоросшиватель. Каждый лист в
файлы складывать не нужно.
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- Научная работа не требует украшательства – орнаментов на листах,
нестандартных шрифтов и т.д.
Реферат
Вся сложность выписывания заключается как раз в умении найти и выбрать
нужное из одного или нескольких текстов. Выписки особенно удобны, когда требуется
собрать материал из разных источников.
Они могут служить подспорьем для более сложных видов записей, таких как
тезисы, конспекты.
Выписки можно составлять в гибкой форме, которая облегчала бы их накопление,
изменение, а также подбор по какому - либо признаку или принципу.
Выписки- наиболее распространенный вид работы над учебной, научной
литературой. Они фиксируются для дальнейшего использования нужные, важные места из
учебника, книги, журнальной статьи брошюры, текста. Обычно вписывают отдельные
положения, факты цифровой, другой фактический и иллюстрированный материал.
Выписки легко объединять по одной теме, после того как прочитано несколько
источников
Тезисы
Тезисы- вид записи при чтении позволяющий обобщить материал, изложить его
суть в кратких формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад,
параграф). В отличии от конспекта они дают возможность раскрыть содержание
читаемого материала независимо от последовательности его изложения в тексте.
Тезисы могут быть простыми краткими (включать только основные положения), а
также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные положения).
Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут быть объединены не в
порядке следования в тексте, а в их логической связи. Часть текстов может записываться
логико-структурная схема текста.
Конспект
Конспект (от лат. conspectus – обзор) является письменным текстом, в котором
кратко и последовательно изложено содержание основного источника информации.
Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из
оригинала. В основе процесса лежит систематизация прочитанного или услышанного.
Записи могут делаться как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме
свободной подачи смысла. Манера написания конспекта, как правило, близка к стилю
первоисточника. Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и
смысловую связь записываемой информации.
В хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить специализированную
терминологию, понятно растолкованную и четко выделенную для запоминания значений
различных слов. Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.

Доклад
Доклад — вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных
занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
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познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по
заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с
источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения.
Доклад представляет собой развернутое устное сообщение на какую-либо тему,
сделанное публично, т. е. в присутствии слушателей, зрителей. Доклад, являясь по своей
сути разновидностью научной работы, часто применяется в учебном процессепри
изучении тех или иных учебных курсов и дисциплин, главным образом, на семинарских
занятиях.
Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал
учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное
изучение студентами.
Поэтому доклады, сделанные студентами на семинарских занятиях, с одной
стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой — дают преподавателю
возможность оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным
материалом.
Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и серьезной
интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать в
себя следующие этапы:
• изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как
правило, дает сам преподаватель;
• анализ изученного материала, выделение наиболее значимых с точки зрения
раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;
Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает
три части: вступление, основную часть и заключение.
Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с
другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается
краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т. п.
В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается
значение рассмотренной проблемы и т. п.
Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. Изложение
материала должно быть связным, последовательным, доказательным, лишенным
ненужных отступлений и повторений.
Широко применяются в учебном заведении доклады и как один из видов
собственно научной работы студентов. Основной организационной формой при этом
выступает студенческая конференция.
Студенческие конференции могут иметь различный статус и проводиться на самых
разных уровнях. Конференция может проходить в одной академической группе, на одном
курсе, на однойспециальности. Студенческие конференции могут проводиться с
определенной периодичностью, например, ежегодно или один раз в два года и т. д.
На таких конференциях, которые, как правило, имеют определенную научную
тематику, студенты выступают с докладами, отражающими результаты их собственной
научно-исследовательской работы. Тезисы доклада являются самостоятельной
разновидностью научной публикации и представляют собой текст небольшого объема, в
котором кратко сформулированы основные положения доклада. Хотя тезисы доклада
имеют маленький объем, написать их бывает значительно сложнее, чем сам доклад, так
как при этом необходимо суметь выделить самые существенные идеи, отраженные в нем,
сохранив при этом общую логику доклада и его основное содержание. К докладу по
крупной теме могут привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются
вопросы выступления.
Эссе
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Написание эссе — это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему,
трактуемую субъективно и обачно неполно.
Тематика эссе должна бать 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 віражать 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, общеепроблемное
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.
Критерии оценки:
• новизна, оригинальность идеи, подхода;
• реалистичность оценки существующего положення дел;
• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;
• художественная выразительность, яркость, образность изложения;
• грамотность изложения;
• эссе представлено в срок.
Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме
Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме — это вид самостоятельной
работы студента по систематизации объемной информации, которая сводится
(обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность
студента к систематизации материала и развивает его умения по структурированию
информации.
Краткость изложения информации характеризует способность к ее 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.
Роль студента:
• изучить информацию по теме;
• выбрать оптимальную форму таблицы;
• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основне 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.
Составление схем, иллюстраций, графиков, диаграмм
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Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм — это более
простой вид графического способа отображения информации. Целью этой работы
является развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать между
ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления,
соотношения каких-либо величин и т. д.
Второстепенные детали описательного характера опускаются. Рисунки носят чаще
схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общин элементы, их
топографическое соотношение. Рисунком может бать отображение действия, что
способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма.
Роль студента:
• изучить информацию по теме;
• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму;
• представить на контроль в установленныйсрок.
Критерии оценки:
• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической святи изложенной информации;
• аккуратность выполнения работы;
• творческий подход к выполнению задания;
• работа сдана в срок
Создание материалов - презентаций
Создание материалов - презентаций — это вид самостоятельной работы
студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью
мультимедийной компьютерной программы Power Point.
Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации,
переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко
отражающих основные 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 Power Point.
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 установленномусроку.
Критерии оценки:
• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.
Примерные требования к оформлению презентации
Оформление слайдов
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Стиль

Соблюдайте единый стиль оформления.
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать
над основной информацией (текст, рисунки).
Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый).
На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов:
один для фона, один для заголовков, один для текста.
Для фона и текста используйте контрастные цвета.
Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).
Используйте возможности компьютерной анимации для представления
информации на слайде.
Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не
должны отвлекать внимание от содержания информации наслайде.

Фон
Использование
цвета
Анимационные
эффекты

Представление информации
Содержание
информации
Расположение
информации на
странице
Шрифты

Способы выделения
информации
Объем информации

Виды слайдов

Используйте короткие слова и предложения.
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под
ней.
Для заголовков - не менее 24.
Для информации - не менее 18.
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив
или подчеркивание.
Нельзя злоупотреблять прописными буквами
(они читаются хуже строчных букв).
Следует использовать:
• рамки, границы, заливку;
• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки;
• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации:
люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов,
определений.
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты
отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:
• с текстом;
• с таблицами;
• с диаграммами.

Критерии оценки творческих презентаций (примерные)
№
1.

Параметры оценки
Титульный лист с заголовком
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баллы
5

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук,
графика)
Использование анимации
Текст (хорошо написан, структурирован, объем информации, шрифт,
расположение информации, )
Выводы
Слайды в логической последовательности
Красивое оформление презентации (цвет, фон стиль

Шкала оценки:
60-50 баллов – «5»
49-42 баллов – «4»
41-30 баллов – « 3»
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10
5
20
5
5
10

