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Введение.  
 Одной из важнейших проблем, стоящих  перед современным образованием, 

является повышение качества подготовки рабочих. 

С введением федеральных образовательных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения значение самостоятельной работы существенно возрастает.  

Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что развитие субъекта 

профессиональной деятельности невозможно вне деятельности, в которой 

самостоятельно ставится ее цель, планируются и реализуются действия и 

операции, полученный результат соотносится с поставленной целью, способы 

деятельности корректируются и т.д. Субъектная позиция обучающихся в 

обучении становится главным условием формирования опыта практической 

деятельности и на его основе - овладения компетенциями.  

Обучающийся и выпускник ГБПОУ РО «РЖТ» должен не только получать 

знания по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, овладевать 

умениями, общими и профессиональными компетенциями, но и самостоятельно 

приобретать новые сведения. 

В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся. Этой проблеме уделяется особое внимание в литературе по 

педагогике, психологии и методике преподавания, обобщается опыт практической 

работы, изучается бюджет времени обучающихся, способы рациональной 

организации и культуры умственного труда применительно к различным 

дисциплинам.  

Организация аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы в 

процессе обучения, формирование общих и профессиональных компетенций у 

обучающихся является непосредственной обязанностью преподавателей училища. 

Таким образом, в учебных планах ОУ по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу отводится не менее 50% от аудиторной нагрузки на 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся. 

Самостоятельная работа требует наличия у обучающихся некоторых  

умений, способствующих ее рациональной организации: умение планировать эту 

работу, четко ставить систему задач, вычленять среди них главные, умело 

избирать способы наиболее быстрого экономного решения поставленных задач, 

умелый оперативный контроль за выполнением задания, умение быстро вносить 

коррективы в самостоятельную работу, анализировать общие итоги работы, 

сравнивать эти результаты с намеченными в начале ее, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе. 

Квалификационные характеристики по всем профессиям среднего 

профессионального образования новых федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения содержат такие требования, как 

умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
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постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; использовать информационно-коммуникативные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности; заниматься 

самообразованием.  

Обозначенные требования к подготовке обучающихся делают их 

конкурентоспособными на современном рынке труда. 

В этой связи,  всё большее значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности и умения 

использовать различные средства информации с целью поиска необходимого 

знания. 

В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающегося 

наполняется новым содержание деятельность преподавателя и обучающихся. 

Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с 

целью приобретения обучающимся общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих сформировать у обучающегося способности к саморазвитию, 

самообразованию и инновационной деятельности. 

Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной 

работы под руководством преподавателя стать творческой личностью, способной 

самостоятельно приобретать знания, умения и владения, формулировать 

проблему и находить оптимальный путь её решения. 

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 

деятельность обучающегося по освоению содержания основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве 

и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

Задачи организации самостоятельной работы                             

состоят в том, чтобы: 
 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

 повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 

 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 создать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, 

 самоуправлению и саморазвитию. 

Анализ и обобщение современных практик организации самостоятельной 

работы свидетельствует о многообразие видов и типов самостоятельной 

деятельности обучающихся, различных способах педагогического управления 

самостоятельной учебно-познавательной деятельностью со стороны педагогов. 
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1. Вид и содержание самостоятельной работы обучающихся 
 

1.1 Виды самостоятельной работы 

 

В ГБПОУ РО «РЖТ», как и во всех учебных заведениях среднего 

профессионального образования, можно выделить два вида самостоятельной 

работы обучающихся: 

1) аудиторная самостоятельная работа: (лабораторно-практические 

занятия, контрольные проверочные задания, работа с книгой, деловые игры и др.); 

2) внеаудиторная самостоятельная работа: (выполнение домашних заданий 

и творческих работ, выполнение докладов, рефератов, письменных 

экзаменационных работ, подготовка к зачётам и экзаменам и др.) 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: 

 

1. Текущую работу над материалом учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов (конспектирование лекций, работа с учебником, конспектирование 

первоисточников, подготовка к практическим и лабораторным занятиям, 

контрольным  работам  и  семинарам). 

2. Выполнение семестровых домашних заданий (написание докладов, 

рефератов, составление кроссвордов, тестов, создание презентаций по 

заданной теме,  решение и оформление комплексных задач, ситуационных 

задач и т.д.). 

3. Работу над выполнением письменных экзаменационных работ. 

4. Подготовку к промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Формы самостоятельной работы обучающихся: 

 

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 в сети 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).   
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11. Составление хронологической таблицы.  

12. Составление библиографии (библиографической картотеки).  

13. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник 

самоподготовки и т.д.)  

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  (междисциплинарного)  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. Изучение аналогов изделия (продукта).  

31. Изучение инструкционной и технологической карты.  

32. Самостоятельная разработка технологической карты изделия.  

33. Подготовительная работа к выполнению изделия, подбор материала, 

подготовка инструмента и т.д.  
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1.2. Функции и этапы выполнения самостоятельной работы 

 

 В ходе самостоятельной работы осуществляются главные функции 

обучения — закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и 

навыки. Одновременно с этим развивается творческое мышление, 

приобретаются навыки работы с научной литературой и навыки 

самостоятельного поиска знаний. От степени самостоятельности выполнения 

всех этих типов работ, от настойчивости каждого в этой самостоятельной работе 

зависит успех обучения. 

Совместно с учебными занятиями под руководством преподавателей 

хорошо организованная самостоятельная работа обеспечивает развитие таких 

качеств, как организованность, дисциплинированность, активность и 

целеустремленность, инициатива, настойчивость в достижении поставленной 

цели, а также приобретение высокой культуры умственного труда, т. е. тех 

профессиональных качеств, которые необходимы современному рабочему.  

Самообучение — один из самых ценных способов познания, когда 

развивается мышление, формируются ценнейшие качества человеческой 

личности: интерес к наукам, потребность в духовном обогащении, способность к 

творчеству. 

Знания и навыки, приобретенные самостоятельно, остаются на всю жизнь. 

 

Последовательность выполнения самостоятельной работы: 

 

1. Изучить данные методические указания. 

2. Получить у преподавателя индивидуальное задание. 

3. Найти литературные источники  и изучить их (в библиотеке, 

Интернете и т.п.) 

4. Оформить работу на компьютере в соответствии с требованиями, 

изложенными  в данных методических рекомендациях. 

5. Сдать  выполненную самостоятельную работу преподавателю. 
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2. Аудиторная самостоятельная работа. 

 
1. Работа на лекции.  

Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта 

лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой.  

В лекциях – вопросы для самостоятельной работы обучающимся, указания на 

источник ответа в литературе. В ходе лекции возможны так называемые 

«вкрапления» – выступления, сообщения обучающихся по отдельным вопросам 

плана.  

Опережающие задания для самостоятельного изучения  фрагментов 

будущих тем занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством 

активизации стремления к самостоятельной деятельности являются активные 

технологии обучения. В этом плане эффективной формой обучения являются 

проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько передать 

информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям 

развития научного знания и способам их разрешения. Функция обучающегося – 

не только переработать информацию, но и активно включиться в открытие 

неизвестного для себя знания. 

2. Работа на творческих занятиях.  
Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических 

проблем. Обучающийся  учится выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно 

возражать, опровергать ошибочную позицию сокурсника. Данная форма работы 

позволяет повысить уровень интеллектуальной и личностной активности, 

включенности в процесс учебного познания. 

«Мозговая атака». Группа делится на «генераторов» и «экспертов». 

Генераторам предлагается ситуация (творческого характера). За определённое 

время обучающиеся предлагают различные варианты решения предложенной 

задачи, фиксируемые на доске. По окончании отведённого времени «в бой» 

вступают «эксперты». В ходе дискуссии принимаются лучшие предложения и 

команды меняются ролями. Предоставление обучающимся на занятии 

возможности предлагать, дискутировать, обмениваться идеями не только 

развивает их творческое мышление и повышает степень доверия к 

преподавателю, но и делает обучение «комфортным». 

Игровая форма проведения занятия («Что? Где? Когда?»). 

Обучающиеся  заранее разделены на три группы, розданы домашние задания, 

подготовлены номера команд, листы учёта с фамилиями игроков для капитанов. 

Игра состоит из шести этапов. 
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1. Вступительное слово преподавателя. 

2. Разминка – повторение всех ключевых вопросов темы. 

3. Устанавливается время на обдумывание вопроса и количество баллов за 

ответ. 

4. Игра «Что? Где? Когда?». 

5. Подведение итогов. 

6. Заключительное слово преподавателя. 

Деловые игры. Такое занятие удобнее проводить при повторении и 

обобщении темы. Группа разбивается на команды (2–3). Каждая команда 

получает задание и затем озвучивает их решение. Проводится обмен задачами. 

Круглый стол. Характерной чертой круглого стола является сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией. Выбирается ведущий и 5–6 

комментаторов по проблемам темы. Выбираются основные направления темы, и 

преподаватель предлагает студентам вопросы, от решения которых зависит 

решение всей проблемы. Ведущий продолжает занятие, он даёт слово 

комментаторам, привлекает к обсуждению всю группу. Коллективное обсуждение 

приучает к самостоятельности, активности, чувству сопричастности к событиям. 

При этом происходит закрепление информации, полученной в результате 

прослушивания лекций и самостоятельной работы с дополнительным материалом, 

а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации активной познавательной деятельности  

обучающихся. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к 

анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, обучающийся должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она 

состоит, определить своё отношение к ситуации, предложить варианты решения 

проблемы. 

Метод проектов. Для реализации этого метода важно выбрать тему, взятую 

из реальной жизни, значимую для обучающегося, для решения которой 

необходимо приложить имеющиеся у него знания и новые знания, которые еще 

предстоит получить. Выбор темы преподаватель и обучающийся осуществляют 

совместно, раскрывают перспективы исследования, вырабатывают план действий, 

определяют источники информации, способы сбора и анализа информации. В 

процессе исследования преподаватель опосредованно наблюдает, дает 

рекомендации, консультирует. После завершения и представления проекта 

обучающийся участвует в оценке своей деятельности. 

Технология создания шпаргалки. Данная технология является 

нетрадиционной и вызывает повышенный интерес аудитории обучающихся к 

возможности поучаствовать в создании подобного «творческого продукта». Она 

позволяет развивать и формировать у обучающегося ряд важных умений, таких 

как: 
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 мыслить нешаблонно, оригинально; 

 обобщать информацию в микроблоки; 

 глубоко прорабатывать материал, акцентируя внимание на основной, 

главной, стержневой информации; 

 выбирать и систематизировать ключевые понятия, термины, формулы. 

Механизм реализации данной технологии заключается в следующем. На 

первом этапе обучающиеся создают свой «именной» пакет шпаргалок на все 

вопросы, которые выносятся на экзамен или зачёт (участие добровольное). Перед 

экзаменом обучающиеся сдают шпаргалки преподавателю (преподаватель 

проверяет данный продукт на соответствие технологическим требованиям). 

Использовать «шпаргалку» на экзамене можно в следующих случаях: 

 личная просьба обучающегося при затруднениях; 

 только при ответе за столом преподавателя; 

 время просмотра не более 2 минут (если студент материал знает, то этого 

времени достаточно). 

Использование словаря-шпаргалки – это умение обучающегося показать, как 

из минимума зашифрованной информации реально получить продуманный и 

развернутый ответ на поставленный вопрос. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 

 

 

 

3. Внеаудиторная самостоятельная работа. 
 

3.1. Конспектирование. 

Конспектирование - это последовательное, связное изложение материала 

книги или статьи в соответствии с ее логической структурой.  

Главная цель конспектирования – сохранить основные идеи и выводы 

автора, отобрать наиболее важное и существенное из текста в целом.  

Составляя конспект, следует исходить из того, что конспект не самоцель, а 

важнейшее средство углубленного уяснения основных положений источника, а 

при необходимости и быстрейшего воспроизводства в памяти прочитанного и 

законспектированного.  

Приступая к конспектированию, необходимо обстоятельно ознакомиться с 

источником и на этой основе законспектировать его главные положения, 

сославшись на соответствующие страницы конспектируемой работы.  

Для выделения наиболее существенных абзацев целесообразно отделить 

выводы от пояснений, концепции – от их обоснований, примеры от доказательств 

и т.д. Не следует поменять конспектирование переписыванием наиболее важных 

мест первоисточника, тем более, произвольно толковать переписанное. Объём 

конспекта – далеко не решающий фактор. Главное - краткость. Конспектировать 

целесообразно, прежде всего, определения, ключевые понятия, которые 

существенно влияют на общее понимание смысла, заключенного в источнике; 

важнейшие цитаты, статистический материал, новые или малоизвестные факты и 

положения, которые заведомо потребуются. Конспект полезен тем, что просмотр 

отдельных его фрагментов, слов и даже отдельных знаков при соответствующих 

условиях может означать для конспектирующего больше, чем чтение страниц 

описательного текста.  

Структура и форма конспектов могут быть разными. Сохранение структуры 

источника и конспективное изложение сути источника, его актуальные 

положения со ссылками на конкретные страницы учебной литературы, 

использование приёмов, акцентирующих внимание на этих положениях, 

(подчёркивание, условные значки, сокращения и т.д.) помогут в необходимых 

случаях быстро возобновить в памяти изученный текст.        

Если конспект состоит из одних выписок, он носит название текстуальный 

конспект. Это самый “не развивающий” вид конспекта, так как при его 

составлении мысль обучающегося практически выключается из работы, и все 

дело сводится к механическому переписыванию текста.  

Если содержание прочитанного представлено в основном в форме 

изложения, пересказа — это свободный конспект.  

Если из прочитанного в качестве основных выделяются лишь одна или 

несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги — 

тематический конспект. 
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Критерии оценки конспектирования. 

«5» - Полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.) Аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. 

«4» - Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.) Аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы 

– слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«3» - Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – 

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Не 

достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.) 

Аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность 

при составлении. Не разборчивый почерк. 

«2» - Использование учебного материала не полное. Объём конспекта – 

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.), аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы 

– слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при составлении. Не 

разборчивый почерк. 
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3.2. Аннотирование книг, статей. 

 

Это предельно сжатое изложение основного содержания текста.  

Годится в особенности для поверхностной подготовки к семинарам, к 

которым задано проработать определенную литературу. Так же подходит для 

предварительных библиографических заметок «самому себе».  

Строится на основе конспекта, только очень краткого. В отличие от реферата 

дает представление не о содержании работы, а лишь о её тематике.  

Аннотация строится по стандартной схеме: предметная рубрика (выходные 

данные; область знания, к которой относится труд; тема или темы труда); 

поглавная структура труда (или, то же самое, «краткое изложение оглавления»); 

подробное, поглавное перечисление основных и дополнительных вопросов и 

проблем, затронутых в труде.  

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы 

(проблемы, объекта), цели работы и ее результаты; указывает, что нового несёт в 

себе данное произведение в сравнении с другими, родственными ему по тематике 

и целевому назначению (при переиздании – что отличает данное издание от 

предыдущего).  

Иногда приводятся сведения об авторе (национальная принадлежность, 

страна, период, к которому относится творчество автора, литературный жанр), 

основные проблемы и темы произведения, место и время действия описываемых 

событий.  

В аннотации указывается читательское назначение произведения печати. 
 

Критерии оценки аннотации. 

  

 соответствие содержания теме; 

 соответствие схеме аннотации; 

 краткость, четкость изложения материала; 

 указана ли читательское назначение произведения. 
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3.3. Доклад и реферат. 

 

Доклад - вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, учит критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует 

полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по крупной теме 

могут привлекать несколько обучающихся, между которыми распределяются 

вопросы выступления. 

 Выбор темы доклада. 

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем выбрать тему 

доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой 

проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

  

  Реферат – краткое изложение научной и специальной литературы по 

определенной проблеме или анализ источников.  

Цель реферата – научить обучающегося пользоваться литературой, 

статистическими данными, критически осмысливать теорию и практику 

рассматриваемых проблем, привить умение четко и логично излагать материал в 

письменном виде.  

Реферат является самостоятельной разработкой какой-либо теоретической 

проблемы. Реферат обязательно должен иметь характер научного исследования и 

фактически может стать итогом самостоятельной работы обучающегося, 

направленной на самообразование и более глубокое изучение учебной 

дисциплины.  

Общие требования, предъявляемые к реферату: 

 реферат должен представлять собой самостоятельную разработку 

актуальной проблемы по изучаемой дисциплине или междисциплинарному 

курсу; 

 основой реферата должны служить современные научные публикации, 

нормативные материалы по соответствующей проблеме;  

 база исследования формируется на основе монографий, научных статей, 

справочно-информационного материала o план и материалы реферата 

должны раскрывать актуальность выбранной темы;  

 содержание раскрываемых вопросов должно сопровождаться ссылками на 

источники, использованные автором, и в конце работы прилагается список 

этих источников. 
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Этапы работы над докладом и рефератом. 

  

1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. 

3. Составление списка использованных источников. 

4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана доклада или реферата. 

6. Написание доклада (реферата). 

7. Публичное выступление с результатами исследования. 

Структура доклада и реферата: 

 титульный лист; 

 введение (формулирует суть исследуемой проблемы, указываются цель и 

задачи доклада); 

 основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, 

графики, схемы); 

 заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада); 

 список использованных источников. 

  

Требования к оформлению доклада и реферата. 

  

   Письменная работа выполняется на листах формата А4, на одной стороне 

листа. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, межстрочный 

интервал – 1. 

Рекомендуемый объем: 

Доклад:   5 - 7 листов формата А4; 

Реферат:  10 - 15 листов формата А4. 
 

 Все страницы работы  нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна 

быть сквозной, от титульного до последнего листа текста. На титульном листе 

нумерация страниц не проставляется. 
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На Титульном листе необходимо указать следующие данные: 

 

 

       Список  использованной литературы оформляется следующим образом: 

-    порядковый номер в списке;  

- фамилия и инициалы автора;  

- название книги (для статьи её заглавие, название сборника или журнала, 

его номер);  

- место издания, издательство и год выпуска. 

Например: 

1. Михеева Е.В. Практикум по информатике М.: Академия, 2007. 

       

Критерии оценки доклада и реферата.  

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников; 

 грамотно и четко сделанные выводы; 

 краткость, четкость изложения материала; 

 наглядность (наличие таблиц, графиков, схем, фотографий, рисунков); 

 правильность оформления доклада стандартам. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум» 

 

 

 

 

Реферат (Доклад) 

Тема «…» 
 

 

 
Выполнил обучающийся,  курс, группа: 

ФИО  
 

Руководитель: 
ФИО преподавателя 

 
г.Ростов-на-Дону 

201_ год 
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3.4. Создание презентации. 

 
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий 

смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать 

дополнительные материалы к своему сообщению, докладу и т.д.  

Общие требования к презентации: 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название презентации; название училища; ФИО 

обучающегося, курс, номер группы; логотип (по желанию).  

 Содержание остальных слайдов должно наиболее полно отражать суть 

темы презентации.  

 Финальный слайд, по требованиям вежливости и этикета, должен 

содержать надпись «Спасибо за внимание!» (или: «Благодарим за 

внимание!»). 

 Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста. 

 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих 

цифровых образовательных ресурсов. 

В презентации приветствуются динамичность анимации и дизайна – на 

усмотрение самого обучающегося-разработчика презентации, - однако и 

анимация, и дизайн не должны быть утомляющими глаз и внимание зрителя. 

Отсутствие анимации и минимальный дизайн презентации не являются 

основанием для снижения оценки.  

Также в презентации приветствуется наличие внутренней навигации 

посредством гиперссылок на те или иные слайды в зависимости от композиции 

содержания. В то же время отсутствие внутренней навигации также не является 

основанием для снижения оценки.  

          Создание презентации состоит из трех этапов: 

      I. Планирование презентации включает в себя: 

 Определение целей. 

 Сбор информации об аудитории. 

 Определение основной идеи презентации. 

 Подбор дополнительной информации. 

 Планирование выступления. 

 Создание структуры презентации. 

 Проверка логики подачи материала. 

 Подготовка заключения. 
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 II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации,  содержание и соотношение текстовой и графической 

информации. 

 III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 

блоков. 

Оформление слайдов: 

 

Стиль 

         Соблюдайте единый стиль оформления 

         Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

         Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 
цвета 

         На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

         Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 

Анимационные 

эффекты 

         Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

         Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации: 

 

Содержание 
информации 

         Используйте короткие слова и предложения. 

         Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

         Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации 

на странице 

         Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

         Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

         Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 
         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). 
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Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 

         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. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

  

 

Критерии оценивания презентаций: 

 соответствие содержания презентаций заявленной теме;  

 правильность выбор дизайна презентации;  

 объем информации, вынесенной на слайд;  

 верное использование шрифтов; 

 наглядность информации (наличие таблиц, графиков, схем, фотографий, 

рисунков); 

 степень самостоятельности обучающегося в работе над презентацией.  
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3.5. Глоссарий или словарь. 

   Глоссарий – словарь, раскрывающий смысл используемых терминов 

(дескрипторов).  

Дескриптор – наиболее существенное понятие в виде слов или 

словосочетаний, обладающее семантической устойчивостью и контрастностью, 

основной носитель учебной информации в информационной модели обучения. 

Это может быть базовое понятие, умение, навык, порция учебного материала.  

Изначально, глоссарий понимается как собрание глосс - непонятных слов и 

выражений. Такое понимание позволяет развести ведение глоссария и словаря, 

как сходных, но не однозначных видов учебных заданий.  

Например, глоссарий можно составлять по заранее заданным 

преподавателем, терминам и понятиям. Тогда ведение словаря, можно 

рассматривать как более свободное учебное задание, когда раскрываются, 

например, иные значения тех или иных. 

Как составить глоссарий? 

 Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом. Наверняка, вы 

встретите в ней много различных терминов, которые имеются по данной 

теме.  

 После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы 

должны составить из них список.  

 Слова в этом списке должны быть расположены в строго алфавитном 

порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь 

специализированных терминов. 

 После этого начинается работа по составлению статей глоссария.  

Статья глоссария - это определение термина.  

Статья глоссария состоит из двух частей: 

1. Точная формулировка термина в именительном падеже. 

2. Содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина. 

Правила  составления глоссария: 

 стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

 старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого 

рода жаргонизмов (в случае употребления такового, давайте ему краткое и 

понятное пояснение); 

 не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 

данный термин; 

 при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и 

термины, но и целые фразы. 

Критерии оценивания глоссария: 

 соответствие терминов заданной направленности словаря; 

 полнота словаря; 

 наличие альтернативных толкований того или иного термина. 
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3.6. Эссе. 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно 

должна быть согласована с преподавателем).  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать 

понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. 

Структура и план эссе. 

 мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 

 мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых 

и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 

кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

 вступление 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы. 

3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект 

обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, 

умелое использование "самого современного" знака препинания - тире. 

Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно 

помнить. 
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Классификация эссе. 

С точки зрения содержания эссе бывают: 

 философскими, 

 литературно-критическими, 

 историческими, 

 художественными, 

 художественно-публицистическими, 

 духовно-религиозными и др. 

По литературной форме эссе предстают в виде: 

 рецензии, 

 лирической миниатюры, 

 заметки, 

 странички из дневника, 

 письма и др. 

Различают также эссе: 

 описательные, 

 повествовательные, 

 рефлексивные, 

 критические, 

 аналитические и др. 

 

Критерии оценки эссе: 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного рассмотрения вопроса, 

аргументированного выражения своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного 

текста, точность формулировок и т.д.; 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.; 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного рассмотрения проблемы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 

Преподаватель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена 

работа. 
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3.7. Составление кроссворда. 

Кроссворд (англ. Crossword — пересечение слов) — «крестословица», 

«плетенки», «пирамиды», «дорожки», «магические квадраты»; головоломка, 

представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются 

словами по заданным значениям. 

 

Правила  составления кроссворда. 

1.Составьте словник, то есть список (перечень) слов, которые должны 

войти в кроссворд (для этого найдите в своем конспекте основные 

понятия и подчеркните их).  

2.Выпишите эти понятия на отдельный лист, желательно в клетку. 

3.Подчеркните в них одинаковые повторяющиеся буквы. 

4.Расположите слова так, чтобы повторяющееся буквы одновременно 

использовались в словах, написанных по вертикали и по горизонтали. 

5.Пронумеруйте слова. 

6.В соответствии с номерами выпишите определения понятий. 

7.Начертите сетку кроссворда (количество клеток должно соответствовать 

количеству букв в слове).  

8.Разметьте сетку кроссворда цифрами (номерами понятий). 

9.Оформите кроссворд.  

10. Подпишите его. 

 

Слова-задания – это существительные в единственном числе, именительном 

падеже. Слов должно быть достаточно много (как правило, более 20), чтобы как 

можно полнее охватить всю тему (допустимо использование терминов из других 

тем и разделов, логически связанных с изучаемой темой). 

 

Оформление кроссворда: 

 оформление заданий;  

 оформление кроссворда с решением;  

 оформление того же кроссворда без решения. 

 

Кроссворд оформляется на листах формата А 4. 

 

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если 

определение понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель 

анализирует ошибки, допущенные обучающимся в процессе работы над 

дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего 

запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения. 
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Критерии оценки кроссворда: 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий 

результат работы и т.д.; 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не 

оказали существенного влияния на окончательный результат, при очень 

ограниченном объеме используемых понятий и т.д.; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если допущены 

принципиальные ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
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4. Заключение. 

 
Самостоятельная работа – важная, неотъемлемая составляющая 

современного образовательного процесса, значимость которой в последнее время 

постоянно возрастает. 

Хочется сказать, что различные формы и виды самостоятельной работы 

помогают повысить эффективность урока, привлечь обучающихся к активной 

речевой деятельности, развить в них самостоятельность, сделать процесс 

обучения интересным. 

В заключении следует отметить, что внеаудиторная самостоятельная работа 

оказывает существенное влияние на формирование личностиобучающегося, 

умеющего преодолевать трудности, самостоятельно и творчески работать и 

приобретать необходимые знания. 
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