ВВЕДЕНИЕ
Организация самостоятельной работы обучающихся является одним из
важнейших вопросов в условиях реализации компетентностной модели
образования. Это связано не только с увеличением доли самостоятельной
работы при освоении учебных дисциплин, но, прежде всего, с современным
пониманием образования как жизненной стратегии личности. Мотивация к
непрерывному образованию, общекультурные и профессиональные
компетенции становятся необходимым ресурсом личности для успешного
включения в трудовую деятельность и реализации своих жизненных планов.
Основная задача высшего образования заключается в формировании
творческой личности специалиста,
способного к саморазвитию,
самообразованию, инновационной деятельности.
Усиление роли самостоятельной работы обучающихся, означает
принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в
вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться,
овладевать способами адаптации к профессиональной деятельности в
современном мире. Это предполагает ориентацию на активные методы
овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от
поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и
возможностей
личности.
Студенто-ориентированная
направленность
подразумевает широкое участие обучающихся в образовательном процессе,
возможность реализации их академических свобод, переход от коллективной
к индивидуальной форме обучения, повышение ответственности за
результаты.
Под самостоятельной работой обучающихся сегодня понимается вид
учебно-познавательной деятельности по освоению основной образовательной
программы высшего образования, осуществляемой определенной системе,
при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке
достижения конкретного результата.
В настоящее время существуют две общепринятых формы
самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при
проведении практических занятий, семинаров, выполнении практикума.
Аудиторная самостоятельная работа проводится под
контролем
преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить
консультацию.
Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная,
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся
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по формированию общекультурных и профессиональных компетенций,
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Таким образом, самостоятельной работа может быть как в аудитории,
так и вне ее. Сами виды и формы самостоятельной работы пересекаются, во
многом дополняя друг друга. Тем не менее, рассматривая вопросы
самостоятельной работы обучающихся, обычно имеют в виду в основном
внеаудиторную работу. Организация внеаудиторной самостоятельной работы
представляется наиболее трудоёмкой, но необходимой для реализации
компетентностного подхода в образовании. В связи с чем, в данных
рекомендациях основное внимание уделяется этой форме работы.
Самостоятельная
работа
представляет
собой
важнейшую
составляющую
компетентностно-ориентированного
образовательного
процесса и служит достижению следующих целей:
формирование навыков самообразования, развитие познавательных и
творческих способностей личности как основополагающего компонента
компетентности выпускника;
формирование научно–исследовательских компетенций обучающихся,
способности к осуществлению самостоятельных научных проектов;
внеаудиторное формирование общекультурных, профессиональных
компетенций в рамках учебных дисциплин (модулей), позволяющее в ходе
аудиторной работы перенести акцент с репродуктивных методик
преподавания на инновационные технологии обучения.
Отсюда вытекают общие задачи самостоятельной работы:
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений;
углубление и расширение теоретических знаний;
формирование навыков работы с литературой;
развитие познавательных способностей и активности: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развитие исследовательских умений.
Успешность самостоятельной работы определяется рядом условий, к
которым можно отнести:
целенаправленное планирование и рациональную организацию;
мотивированность обучающихся на выполнение заданий;
эффективную консультационную помощь;
разнообразие видов и форм самостоятельной работы;
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обеспечение
обучающихся
необходимыми
методическими
и
информационными ресурсами с целью превращения самостоятельной работы
в процесс творческий.
Организация самостоятельной работы обучающихся строится на
основании федеральных и локальных нормативных документов:
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
устанавливают общую трудоемкость по освоению основной образовательной
программы и долю самостоятельной работы в ней.
Положение об основной образовательной программе.
Учебные планы по направлениям подготовки (устанавливают
трудоемкость отдельных дисциплин (модулей), ее распределение на
аудиторные занятия и время для самостоятельной работы).
Положение о системе контроля качества освоения ОП (ФОС
регулирует проверку регулярности и результативности самостоятельной
работы обучающихся по формированию компетенций в рамках освоения
учебной дисциплины, осуществляемую посредством текущего контроля
успеваемости).
Данные рекомендации предназначены для оказания помощи в
планировании и организации эффективной самостоятельной работы
студентов как одного из видов учебной деятельности в рамках реализации
компетентностно-ориентированных ОП.
1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рациональное планирование и организация самостоятельной работы
обучающихся являются важнейшим условием ее эффективности.
Планирование самостоятельной работы является процессом и
результатом постоянного согласованного взаимодействия групп –
разработчиков ООП, деканата, кафедр, преподавателей и библиотеки
Консерватории. Их основная задача – организация учебной деятельности в
максимально подготовленной для этого образовательной среде. Таким
образом, уровень организации учебной деятельности и качество
образовательной
среды
напрямую
связаны
с
эффективностью
самостоятельной работы обучающегося и успешностью освоения им
компетентностно-ориентированной образовательной программы.
Планирование самостоятельной работы направлено на формирование
логически выстроенной, прозрачной, понятной, доступной и эффективной
системы организации самостоятельной работы и её оценки.
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При этом необходимо помнить, что самостоятельная работа обучающихся
выполняет в учебном процессе несколько функций:
развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, совершенствование интеллектуальных
способностей обучающихся);
информационно–обучающую (учебная деятельность обучающихся на
аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится
мало результативной);
ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
исследовательскую
(новый
уровень
профессионально–творческого
мышления).
В основе самостоятельной работы обучающихся лежат следующие
принципы:
развитие творческой деятельности;
целевое планирование;
личностно-деятельностный подход.
Самостоятельную работу можно назвать эффективной только в том
случае, если она организована и реализуется в образовательном процессе как
целостная система на всех этапах обучения.
Можно выделить несколько объективных закономерностей организации
самостоятельной работы обучающихся:
значение и объёмы самостоятельной работы возрастают по мере
продвижения от курса к курсу;
творческая составляющая самостоятельной работы также возрастает по
мере обучения;
в процессе организации самостоятельной работы возникает потребность в
методическом руководстве со стороны преподавателя;
применение
информационных
технологий
становится
частью
организации и мониторинга самостоятельной работы обучающихся на всех
её этапах;
большое значение самостоятельной работы (а также её большой вес в
общей нагрузке обучающегося и преподавателя) в процессе обучения
предполагает необходимость специальной подготовки преподавателей в
различных возможных форматах (курсы повышения квалификации,
методические
рекомендации
по
организации
и
планированию
самостоятельной работы, интернет–форум, семинар для обмена опытом).
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Вопросы содержательного характера относятся к компетенции кафедры.
На этом уровне определяются основные направления, формы и методы
подготовки обучающихся к самостоятельной работе.
определяют формы и виды самостоятельной работы обучающихся;
определяют содержание материала, подлежащего самостоятельному
изучению по каждой дисциплине в соответствии с учебным планом;
определяют способ изложения его в методической литературе;
разрабатывают содержание специальных курсов (либо отдельных тем
внутри дисциплины (модуля) по организации самостоятельной работы,
основам научного исследования);
обеспечивают контроль организации и качества выполнения
самостоятельной работы;
анализируют эффективность самостоятельной работы, вносят коррективы
в учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы с целью ее
активизации и совершенствования.
Преподаватель является ключевой фигурой в разработке программ,
методов самостоятельной работы обучающихся и их реализации:
преподаватель как член команды образовательной программы определяет
содержание самостоятельной работы и её формы;
разрабатывает
необходимое
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю);
проводит консультации (индивидуальные и групповые);
проводит инструктаж по методике выполнения задания; осуществляет
текущий контроль хода выполнения заданий;
оценивает результаты выполнения заданий;
осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку обучающихся
в самостоятельной работе, включает обучающихся в рефлексию проведённой
работы и оценивает её результаты.
Библиотека:
обеспечивает
учебный
процесс
необходимой
литературой,
периодическими изданиями, электронными библиотечными системами;
обеспечивает доступ к образовательным ресурсам, базам данных,
(возможность выхода в Интернет);
организует занятия по информационной эвристике, имеющие целью
познакомить обучающихся с организацией работы в библиотеке
Консерватории в целом, работы с библиографической информацией,
методами поиска информации;
оказывает помощь в организации самостоятельной внеаудиторной работы
с фондами библиотеки, электронными базами данных.
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оказывает содействие преподавателям в методическом обеспечении ООП
ВО;
оказывает организационно-методическую помощь обучающимся;
формирует
фонды
учебной,
учебно-методической,
справочной
литературы для обеспечения самостоятельной работы обучающихся;
оказывают
содействие
обучающимся
в
организации
научно–
исследовательской работы.
В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки
самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и
становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Самостоятельная работа должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста. Каждый обучающийся
самостоятельно планирует режим своей работы с учетом времени работы
библиотеки, кабинета прослушивания музыки, компьютерных классов и т.п.
Он выполняет самостоятельную работу в зависимости от его подготовки,
времени и других условий.
Организацию самостоятельной работы можно условно разделить на три
этапа:
планирование учебной деятельности и её методическая подготовка;
осуществление этой деятельности и её сопровождение;
контроль, анализ результатов (с возможными изменениями в
планировании самостоятельной работы).
Приступая к подготовке рекомендаций по организации самостоятельной
работы (как в рамках учебно-методического комплекса, так и специальных
методических документов), преподавателю необходимо иметь в виду
следующие общие положения:
уровень сложности и трудозатратности заданий должны быть осмыслены,
связаны с общей структурой ООП и логикой изучения дисциплины и
уровнем подготовки обучающихся;
задания для самостоятельной работы должны быть методически
обоснованы и связаны с работой в аудитории;
самостоятельная работа должна быть обеспечена соответствующими
методическими материалами (по видам работы), что позволит повысить её
эффективность и отчасти позволяет освободить время преподавателя для
консультирования по сути предмета;
в зависимости от уровня подготовки обучающихся, желательно как
можно раньше переходить от заданий воспроизводящего характера к
заданиям творческим, с использование методов активного обучения;
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контроль за ходом самостоятельной работы (в режиме консультаций),
доступность, адекватность и понятность критериев её оценки позволяют
повысить качество обучения в целом.
Также при планировании самостоятельной работы важно представлять
себе трудозатратность тех или иных действий обучающегося, необходимых
для подготовки к занятиям или выполнению предложенных ему заданий.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя
(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения действий.
Самостоятельная работа проводится с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
углубления и расширения теоретических знаний;
формирования умений использовать нормативную, правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
развития познавательных способностей и активности студентов:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
организованности;
формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
формирования общих и профессиональных компетенций;
развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два
вида самостоятельной работы:
аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется
на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию)
внеаудиторная по
дисциплине,
междисциплинарному
курсу
(выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия).
Формы и виды самостоятельной работы студентов:
1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное
изучение материала по литературным источникам.
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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 литературным источникам.
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал.
9. Составление обзора публикаций по теме.
10. Составление и разработка словаря (глоссария).
11. Составление или заполнение таблиц.
12. Составление библиографии (библиографической картотеки).
13. Работа по трансформации учебного материала, перевод его из
одной формы в другую.
14. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений,
дневник самоподготовки и т.д.)
15. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала.
16. Выполнение аудио – и видеозаписей по заданной теме.
17. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой
аттестации (к тестированию, зачету, экзамену).
18. Выполнение домашних заданий.
19.
Самостоятельное
выполнение
практических
заданий
репродуктивного типа (ответы на вопросы, тренировочные упражнения,
опыты, задачи, тесты).
20. Выполнение творческих заданий.
21. Проведение опыта и составление отчета по нему.
22. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
23. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению)
реферата на занятии.
24. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.
25. Выполнение комплексного задания или учебного проекта по
учебной дисциплине. Подготовка к его защите на семинарском или
практическом занятии.
26. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом
соревновании.
27. Подготовка к выступлению на конференции.
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3. МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов
возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы,
способствующие активизации самостоятельной работы студентов:
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 студентов. Участие в
научно–исследовательской, 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 учётом интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине.
Чтобы развить положительное отношение студентов к самостоятельной
работе, следует на каждом её этапе разъяснять цели, задачи её проведения,
контролировать их понимание студентами, знакомить студентов с
требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов
заданий, проводить
индивидуальную
работу,
направленную
на
формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной
деятельности.
Мотивация выполняет три регулирующие функции по отношению к
действию:
побуждающую, то есть дающую двигательный импульс или мотив для
того, чтобы личность начала действовать;
смыслообразующую, то есть придающую деятельности глубокий
личностный смысл;
организующую, то есть опирающуюся на целеполагание, когда
сознанные мотивы превращаются в мотивы–цели.
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Именно такая мотивационная иерархия лежит в основе познавательной
самостоятельности, формирование которой должно стать сутью
образовательного процесса.
Познавательная активность, а, следовательно, способность к
самообразованию у одних обучающихся носит генезисный характер, у
других эти качества нужно формировать через такую организацию учебного
процесса, когда самостоятельная работа становится ключевым звеном. Цель
заключается в том, чтобы «научить студентов учиться», принимая во
внимание следующие мотивирующие факторы:
полезность выполняемой работы. Если обучающийся знает, что
результаты его работы будут использованы в учебном процессе (на семинаре,
в практикуме), при подготовке публикации или выступления на
конференции, и т.п., то отношение к выполнению задания существенно
меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает. При
этом важно психологически настроить обучающегося, показать ему, какие
компетенции (или часть компетенции) формирует выполняемая работа.
Другим вариантом использования фактора полезности является активное
применение результатов работы в профессиональной подготовке. Практико–
ориентированность заданий повышает интерес к профессиональной
деятельности. Обучающийся будет активнее выполнять самостоятельные
задания в ходе практики, если ее результаты будут применены при
подготовке самостоятельных работ в любой из форм.
участие обучающихся в творческой деятельности. Это может быть
участие в исполнительских конкурсах, концертах творческих коллективов,
научно–исследовательской, проектной работе, проводимой на той или иной
кафедре.
важным мотивационным фактором является использование практикоориенированных методов и способов обучения. Это предполагает введение в
учебный процесс активных методов, прежде всего тренинги в основе
которых лежат инновационные
и организационно-деятельностные
технологии. В таких формах происходит переход от односторонних частных
знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с
выделением ведущих противоречий, а не просто приобретение навыка
принятия решения. Первым шагом в таком подходе являются деловые или
ситуационные формы занятий, в том числе с использованием новейших
информационных технологий.
использование мотивирующих факторов контроля знаний. Эти
факторы при определенных условиях могут вызвать стремление к
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состязательности, что само по себе является сильным мотивационным
фактором самосовершенствования обучающегося.
поощрение обучающегося за успехи в учебе и творческой деятельности
(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую
учебу.
индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне
ее, постоянное их обновление.
мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую
очередь, самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель
может быть примером для обучающегося как профессионал, как творческая
личность. Преподаватель может и должен помочь обучающемуся раскрыть
свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего
роста.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально–технических ресурсов
образовательного учреждения. Информационно–методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов включает в себя учебную и учебнометодическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли
самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы.
Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой
логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию
преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки
выполнения задания.
При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной
работы рекомендуется использовать следующие типы самостоятельной
работы:
воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую
деятельность по образцу в аналогичной ситуации;
реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и
известного способа действия в частично измененной ситуации;
эвристическая (частично–поисковая), которая заключается в
накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной
ситуации;
творческая, направленная на развитие способностей студентов к
исследовательской деятельности.
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При
разработке
программы
учебной
дисциплины
(междисциплинарного курса профессионального модуля) необходимо
включать
самостоятельную
работу
в
содержание
дисциплины
(междисциплинарного курса профессионального модуля), определять формы
и методы контроля ее результатов.
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ
учебной дисциплины (междисциплинарного курса профессионального
модуля).
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный
характер, учитывать специфику специальности (профессии), данной
дисциплины, междисциплинарного курса или профессионального модуля,
индивидуальные особенности студентов.
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который
включает
цель
задания,
его
содержания,
сроки
выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении
задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины, междисциплинарного курса
профессионального модуля.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
5. ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Для преподавателя при планировании и организации самостоятельной
работы одной из самых сложных задач выступает отбор и конструирование
заданий для самостоятельной работы по дисциплине (модулю).
С учетом целей и задач, решаемых в процессе выполнения
самостоятельной работы, а также специфики содержания выделяются
следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
репродуктивная – самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов)
дисциплины (с использованием учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); подготовка тезисов, выписок; конспектирование учебной и
научной литературы; составление таблиц и логических схем для
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систематизации учебного материала; графическое изображение структуры
текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными
документами; использование аудио– и видеозаписей, компьютерной техники
и internet; работа по аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим
дискуссиям конспектом лекций; заучивание и запоминание, ответы на
вопросы для самопроверки; повторение учебного материала и т.д. Цель
такого рода работ – закрепление знаний, формирование умений, навыков.
Поисково-аналитическая и практическая – аналитическая обработка
текста (разучивание музыкального текста, аннотирование, рецензирование,
реферирование, контент–анализ, составление резюме и др.); подготовка:
подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и
практических занятиях; поиск литературы и других информационных
источников; составление библиографии по заданной теме: подготовка
аналитических обзоров, справок; выполнение контрольных работ;
выполнение
упражнений;
решение
ситуационных,
практических/профессиональных задач; моделирование разных видов и
компонентов профессиональной деятельности и т.д.
• творческая (научно–исследовательская) – участие в исполнительских
конкурсах различного уровня, участие в концертах творческих коллективов,
написание рефератов, научных статей и докладов; участие в научно–
исследовательской работе, в разработке проектов, методических работ,
направленных на решение практических задач, участие в конференциях,
олимпиадах, конкурсах, выполнение курсовых работ, специальных
творческих заданий, подготовка к защите выпускной квалификационной
работе (исполнение концертной программы), написание дипломной работы
и.т.д. Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной
ситуации, получения новой информации. Обучающийся должен
самостоятельно произвести выбор средств и методов решения.
Содержание самостоятельной работы определяется спецификой
формируемых компетенций и применяемых образовательных технологий.
Конкретные виды и формы организации самостоятельной работы с учетом
курса обучения, уровня подготовки обучающихся и других факторов
определяются в процессе творческой деятельности преподавателя. Поэтому
данные рекомендации не исчерпывают всего многообразия содержания
самостоятельной работы и включают формы наиболее распространенные в
практике высшей школы.
Рассмотрим наиболее распространенные формы внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся:
Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, коллоквиумам.
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Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных)
формах требует специальной подготовки обучающихся для их привлечения к
общению и активному восприятию материала. Например, для удачного
проведения лекции – пресс–конференции, необходимо подготовить
обучающихся к формулировке вопросов, которые носят проблемный
характер. Подготовка к семинарским занятиям – традиционная форма
самостоятельной работы обучающихся, включает отработку лекционного
материала, изучение рекомендованной литературы, конспектирование
предложенных источников. На семинарах могут зачитываться заранее
подготовленные доклады и рефераты и проходить их обсуждение. Возможно
также привлечение обучающихся к рецензированию работ своих коллег. В
этом случае, в рамках самостоятельной работы по подготовке к семинару,
обучающимся следует заранее ознакомиться с содержанием рецензируемых
работ. Эффективность результатов семинарского занятия во многом зависит
от методического руководства подготовкой к занятию. Подготовка к опросу,
коллоквиуму, проводимому в рамках семинарского занятия, требует
уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, подготовки
выступлений, повторения основных терминов. Серьезная теоретическая
подготовка необходима для проведения практических занятий.
Самостоятельность обучающихся может быть обеспечена разработкой
методических указаний по проведению этих занятий с четким определением
цели их проведения, вопросов для определения готовности к работе.
Указания по выполнению заданий практических занятий будут
способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой
инициативы.
Самостоятельное
изучение
отдельных
тем
(вопросов)
в
соответствии со структурой дисциплины (модуля), составление
конспектов.
Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения
предполагает вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или
вопросов. Выбор тем (вопросов) для самостоятельного изучения – одна из
ключевых проблем организации эффективной работы обучающихся по
овладению учебным материалом. Основанием выбора может быть наилучшая
обеспеченность литературой и учебно-методическими материалами по
данной теме, ее обобщающий характер, сформированный на аудиторных
занятиях алгоритм изучения. Обязательным условием результативности
самостоятельного освоения темы (вопроса) является контроль выполнения
задания. Результаты могут быть представлены в форме конспекта, реферата,
хронологических и иных таблиц, схем. Также могут проводиться блиц –
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контрольные и опросы. С целью проверки отработки материала, выносимого
на самостоятельное изучение, могут проводиться домашние контрольные
работы. Для самостоятельного изучения тем (вопросов) необходима рабочая
программа дисциплины (модуля), методические рекомендации по её
изучению.
Самостоятельное выполнение практических работ.
В ряде случаев может быть целесообразным вынести отдельные
практические занятия для самостоятельного внеаудиторного выполнения.
Особенно эффективно использовать такие формы работы при формировании
общекультурных и профессиональных компетенций, связанных с
получением, переработкой и систематизацией информации, освоением
компьютерных технологий. Также эта форма работы может использоваться
при изучении естественнонаучных дисциплин. Преимущество этой формы
заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий и
последующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на
аудиторных занятиях.
Подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе.
Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на
определениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах
ученых в той или иной области. Подготовка к аудиторной контрольной
работе аналогична предыдущей форме, но требует более тщательного
изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение
причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий,
проблемных вопросов. Для подготовки необходима рабочая программа
дисциплины с примерами тестов и вопросами контрольной работы, учебнометодическим и информационным обеспечением.
Написание рефератов, докладов.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется
применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин
профессионального цикла. При подготовке реферата обучающиеся
самостоятельно изучают группу источников по определённой теме, которая,
как правило, подробно не освещается на лекциях. Цель написания реферата –
овладение навыками анализа и краткого изложения изученных материалов в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам.
Основные этапы подготовки реферата:
выбор темы;
консультации научного руководителя;
подготовка плана реферата;
работа с источниками, сбор материала;
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написание текста реферата;
оформление рукописи и предоставление ее научному руководителю;
защита реферата.
Доклады, по сути своей, близки к рефератам, однако их область
существенно уже. Подготовка доклада позволяет обучающемуся
основательно изучить интересующий его вопрос, изложить материал в
компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести
навыки научно–исследовательской работы, устной речи, ведения научной
дискуссии. В ходе подготовки доклада могут быть подготовлены
презентации, раздаточные материалы. Доклады могут зачитываться и
обсуждаться на семинарских занятиях, студенческих научных конференциях.
При этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции обычно
выше, и, соответственно, выше должна быть и оценка. Эссе – небольшая по
объему самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем соответствующей дисциплины. Роль этой формы
самостоятельной работы особенно важна при формировании универсальных
компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ знаний.
Требования к письменным работам могут трансформироваться в
зависимости от конкретной дисциплины, однако, качество работы должно
оцениваться по следующим критериям: самостоятельность выполнения,
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень
освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала,
использование первичных источников, способность самостоятельно
осмыслять факты, структура и логика изложения.
Выполнение курсовой работы.
Курсовая
работа
–
самостоятельное
научно–практическое
исследование, направленное на творческое освоение базовых и профильных
профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих
профессиональных компетенций. В ходе подготовки курсовой работы
обучающиеся приобретают навыки работы с научной, учебной и
специальной литературой, документами, справочными и архивными
материалами; овладевают методами поисковой деятельности, обработки,
обобщения и анализа информации; развивают знания по предмету и
расширяют общий кругозор; решают практические задачи на основе
теоретических знаний; активизируют самостоятельную работу и творческое
мышление.
В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания,
курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При
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написании курсовой работы, обучающийся должен полностью раскрыть
выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение
делать обобщения и выводы.
Подготовка к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов
оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля их учебной
работы. Предметом оценивания на промежуточной аттестации является
уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
(модуля).
Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд
оценочных средств, включающий задания и оценочный материал ко всем
формам ее проведения, позволяющие оценить знания, умения, навыки и
уровень сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций. При проектировании оценочных средств следует учитывать
используемые виды контроля: устный опрос, письменные работы, контроль
при помощи технических средств и информационных систем. При этом зачет
и экзамен может проводиться как в традиционных формах (ответ на вопросы
экзаменационного билета, контрольная работа, тестирование) так и в иных
формах (коллоквиум, презентация проекта и др.) Виды и формы проведения
промежуточной аттестации сообщаются обучающимся на первом занятии
или установочной лекции.
Выполнение самостоятельной работы во время учебных и
производственных практик.
Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практик
направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося и приобретения им практических навыков в сфере
профессиональной деятельности.
Отчет по практике требует от обучающихся, систематизации
изученного практического материала. Правильно сформулированные
требования к содержанию практик, оформлению отчетов по практикам могут
дать хороший образец системного подхода к оценке уровня приобретенных
обучающимся общекультурных и профессиональных компетенций.
Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать профессиональные и
общекультурные компетенции, приобретенные обучающимся в результате
освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении
практики.
Для организации самостоятельной работы в ходе практик и подготовки
отчета разрабатываются программы практик.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает:
соотнесение содержания контроля с целями обучения;
объективность контроля;
валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что
предполагается проверить);
дифференциацию контрольно-оценочных средств.
Формы контроля самостоятельной работы
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы
преподавателем.
2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания
в группе.
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
4. Проведение письменного опроса.
5. Проведение устного опроса.
6. Организация и проведение индивидуальных занятий.
7. Организация и проведение собеседования с группой.
8. Проведение семинаров.
9. Защита отчетов о проделанной работе.
10. Организация творческих конкурсов.
11. Организация конференций.
12. Проведение прослушиваний исполнительских программ.
13. Участие в концертах, конкурсах.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов являются:
уровень освоения учебного материала;
уровень умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
уровень сформированности общеучебных умений;
уровень умения активно использовать электронные образовательные
ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
обоснованность и четкость изложения материала;
оформление материала в соответствии с требованиями стандарта
предприятия;
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уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять
главное;
уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее
решение, критически оценить решение и его последствия;
уровень умения определить, проанализировать альтернативные
возможности, варианты действий;
уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и
аргументировать ее.
Инструктаж к заданиям
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.
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.
7. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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.
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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 (создаётся
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).
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 даёт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость
конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные
на быстрое чтение.
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4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию
(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная
запись в форме графика или таблицы).
5. 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.
6.
Необходимо
указывать
библиографическое
описание
конспектируемого источника – (см. рекомендации по библиографическому
описанию).
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
7.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
КОНСПЕКТА
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,
разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.
3. Если составляете план – конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план–конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
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9. 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 учебного конспекта:
«Отлично» – полнота использования учебного материала. Логика
изложения (количество смысловых связей между понятиями). Наглядность
(аккуратность
выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» – использование учебного материала неполное. Недостаточно
логично изложено (количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая
и
орфографическая).
Отсутствие
связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» – использование учебного материала неполное.
Недостаточно логично изложено (количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» – использование учебного материала неполное.
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.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
Тестирование – один из наиболее эффективных методов оценки знаний
студентов. К достоинствам относится:
объективность оценки тестирования;
оперативность, быстрота оценки;
простота и доступность;
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пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и
использования статистических методов оценки.
Тест – это стандартизованное задание, по результатам выполнения
которого дается оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого.
Педагогический тест определяется как система задач и (или) вопросов
определенного
содержания,
специфической
формы,
позволяющая
качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний
каждого испытуемого.
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных
(образцовых) ответов к ним.
Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный
тест), по определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной
оценки знаний студентов, гетерогенный тест).
7.1 Основные этапы составления теста
7.1.1 Для облегчения процедуры составления тестов учебный материал
должен быть достаточно формализован, т.е. каждый раздел, тему учебной
дисциплины (дисциплин) необходимо представить в виде таких задач и (или)
вопросов, которые наиболее полно отображают содержание дисциплины
(дисциплин). При этом важно выделить главные (проблемные) вопросы, не
увлекаясь второстепенными.
7.1.2 На втором этапе, в зависимости от цели тестирования (текущий
контроль знаний, итоговый контроль знаний, оценка остаточных знаний и
др.) и формы теста разрабатывается план раскладки задач и вопросов в
тестовые задания. Формализация учебного материала и составление тестовых
заданий – наиболее ответственные и сложные этапы составления тестов.
7.1.3 После составления тестовых заданий преподаватель оформляет
правильный ответ.
7.2 Формы тестовых заданий
Существуют разные формы тестовых заданий:
задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный
ответ из данного набора ответов к тексту задания;
задания
открытой
формы,
требующие
при
выполнении
самостоятельного формулирования ответа;
задание на соответствие, выполнение которых связано с
установлением соответствия между элементами двух множеств;
задания па установление правильной последовательности, в которых от
студента требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных
преподавателем.
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Некоторые формы можно разделить на виды. Например, для закрытой
формы можно выделить задания с двумя, тремя и большим числом
выборочных ответов. Выбор формы задания зависит от целей тестирования и
от содержания контролируемого материала. Предложенные четыре формы
тестовых заданий являются основными, но при этом не исключается
применение других, новых форм.
Можно выделить ряд общих требований, предъявляемых к тестовым
заданиям:
каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный
согласно объективной оценке трудности задания и выбранной стратегии
тестирования;
задание формулируется в логической форме высказывания, которое
становится истинным или ложным в зависимости от ответа студента;
к разработанному заданию прилагается правильный ответ;
для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее
интерпретировать ответ студента как правильный или неправильный;
на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента
должно уходить не более 2–5 минут.
В дополнение к основным общим требованиям существует еще ряд других,
обусловленных спецификой выбранной тестовой формы.
Задания закрытой формы. В задании можно выделить основную часть
утверждения, содержащую постановку проблемы, и готовые ответы,
сформулированные преподавателем. Среди ответов правильным обычно
бывает только один, хотя не исключаются и другие варианты. Число
неправильных ответов определяется видом задания, обычно оно не
превышает пяти.
В дополнение к общим имеется еще ряд требований к заданиям закрытой
формы:
в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или
неясность формулировок;
в основную часть задания следует включать как можно больше слов,
оставляя для ответа не более двух–трех наиболее важных, ключевых слов для
данной проблемы;
частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа
в различных заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер
места для правильного ответа выбирается в случайном порядке;
из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из
другого.
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Задания закрытой формы имеют как достоинства, так и недостатки. Их
преимущества связаны с быстротой тестирования и с простотой подсчета
баллов. Среди недостатков обычно отмечают эффект угадывания,
характерный для слабо подготовленных студентов при ответах на наиболее
трудные задания теста.
Задания закрытой формы сопровождаются инструкцией: «Обведите
номер правильного ответа». В случае компьютерной выдачи заданий
используют инструкцию: «Наберите номер правильного ответа».
Задания открытой формы. При ответе на открытое задание студент
дописывает пропущенное слово, формулу или число на месте прочерка.
Задание составляется так, что требует четкого и однозначного ответа и не
допускает двоякого толкования. В том случае, если это возможно, после
прочерка указываются единицы измерения.
Прочерк ставится на месте ключевого термина, знание которого
является существенным для контролируемого материала. Все прочерки в
открытых заданиях для одного теста рекомендуется делать равной длины.
В процессе разработки задания необходимо упрощать усложненные
синтаксические конструкции.
Для задания открытой формы рекомендуется использовать инструкцию,
состоящую из одного слова: «Дополните».
Задания на соответствие. В этих заданиях преподаватель проверяет
знание связей между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся
элементы данного множества, справа – элементы, подлежащие выбору.
Число элементов второго множества может превышать число данных.
К заданиям предлагается стандартная инструкция, состоящая из двух слов:
«Установите соответствие».
Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке
связаны с подбором правдоподобных избыточных элементов во втором
множестве. Эффективность задания будет существенно снижена, если
неправдоподобные элементы легко различаются студентами.
Задания на установление правильной последовательности. Тестовые
задания четвертой формы предназначены для оценивания уровня владения
последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д.
В задании приводятся в произвольном случайном порядке действия или
процессы, связанные с определенной задачей. Студент должен установить
правильный порядок предложенных действий и указать его с помощью цифр
в специально определенном для этого месте.
Стандартная инструкция к заданиям четвертой формы имеет вид
«Установите правильную последовательность».
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Задания на установление правильной последовательности действий обладают
определенными преимуществами при разработке комплексных тестов, так
как они удобны для оценки уровня профессиональной подготовки студентов,
непосредственно связанной с их будущей деятельностью.
При выборе формы тестового задания необходимо помнить о том, что
каждой дисциплине присуще свое собственное содержание, отличное от
других. Поэтому нет и не может быть единых рекомендаций для правильного
выбора формы. Многое здесь зависит от искусства преподавателя, от его
опыта и умения разрабатывать задания теста.
Процесс тестовых измерений предельно стандартизируется:
все инструкции к одной форме даются одними и теми же словами;
заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем
испытуемым студентам одинаково;
все испытуемые отвечают на задания одинаковой сложности.
Чтобы исключить возможность списывания, подсказки и других
нарушений, в заданиях следует вводить переменные параметры, изменение
которых в допустимых пределах обеспечивает многовариантность каждого
задания теста. При этом все студенты группы выполняют однотипные
задания, но с разными значениями параметра и, соответственно, с разными
ответами. Таким образом, решаются одновременно две задачи: устраняется
возможность списывания и обеспечивается параллельность вариантов
заданий, предлагаемых различным студентам.
7.3 Выбор методики оценивания ответов студентов на задания теста
Методика оценивания ответов студентов должна быть проста, объективна и
удобна для компьютерной обработки результатов тестирования. Для примера
можно предложить две методики оценивания ответов. По первой методике за
каждый правильный ответ студент получает один балл, за неправильный –
ноль баллов. Возможны варианты ответов с определенной долей правильного
решения вопроса. В этом случае ответу может быть присвоено дробное число
баллов (от 0 до 1). а студенту предлагается выбрать из всей суммы ответов
несколько, например три (из пяти–шести), которые, по его мнению, содержат
правильные решения. Задание считается выполненным, если суммарное
число набранных студентом баллов составляет от 0.7 до 1.
По второй методике устанавливаются четыре уровня усвоения учебного
материала:
первый уровень – запоминание;
второй уровень – понимание;
третий уровень – навыки;
четвертый уровень – применение.
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Соответственно четырем уровням усвоения учебного материала
устанавливается четыре уровня сложности тестовых заданий.
Тестовые задания различного уровня сложности оцениваются по–разному.
Например, первый уровень – 1.0 балл, второй – 1,5, третий – 2 и четвертый –
2,5 балла. тестовым заданиям (ТЗ) четырех уровней сложности.
7.3 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 чёткое 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.
Структура 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?». Например,
при работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или
командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос:
«Какие признаки были характерны для экономики того периода?».
3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ,
исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме.
4.Заключение: обобщения 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.
Как подготовить и написать эссе.
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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);
качество обработки имеющегося исходного материала (его
организация, аргументация и доводы);
аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание –
планирование – написание – проверка – правка.
Планирование – определение цели, основных идей, источников
информации, сроков окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть
конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и
представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации,
предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии – выявление идеи и создание представлений, связь элементов
значений. Ассоциации – отражение взаимосвязей предметов и явлений
действительности в форме закономерной связи между нервно –
психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать
« первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения
–
утверждение,
не
подтвержденное
никакими
доказательствами.
Рассуждения – формулировка и доказательство мнений.
Аргументация – ряд связанных между собой суждений, которые
высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение – фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос:
истинно или ложно?
Доводы – обоснование того, что заключение верно абсолютно или с
какой–либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты,
ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и
т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом
исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей,
поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.
Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно
пользуются библиотекой, Интернет–ресурсами, словарями, справочниками.
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Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных
компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.
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.
Внятность – это доступность текста для понимания. Легче всего ее
можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно
выбранными
словами,
фразами
и
взаимосвязанными
абзацами,
раскрывающими тему.
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. Корректность – это стиль написанного. Стиль
определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед
собой пишущий, читателями, к которым он обращается.
Критерии оценки эссе:
Текст эссе сдается на отдельных листах.
Критерии оценки:
«Отлично» – полнота рассмотрения вопроса, аргументированное
выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
«Удовлетворительно» – недостаточно полное раскрытие проблемы, при
наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;
«Неудовлетворительно» – тема не раскрыта, работа выполнена крайне
небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая
предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена работа.
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация:
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размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный
текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек
(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный
шрифт, если он хорошо читаем;
курсив,
подчеркивание,
жирный
шрифт,
прописные
буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую
информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого–либо процесса.
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.
Звук
– звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать
особенность темы слайда, презентации;
– фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
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Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3–6);
рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2
размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по
смыслу блоки — слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических
ошибок.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит
докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые
докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой–либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена
авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто
приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
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Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых
указываются:
– название фильма (репортажа),
– год и место выпуска,
– авторы идеи и сценария,
– руководитель проекта.
Общие правила оформления презентации
Титульный лист
1. Название презентации.
2. Автор: ФИО, студента, место учебы, год.
3. Логотип Консерватории
Второй слайд «Содержание» – список основных вопросов,
рассматриваемых в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для
интерактивности презентации).
Заголовки
1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер,
начертание).
2. В конце точка не ставится.
3. Анимация, как правило, не применяется.
Текст
1. Форматируется по ширине.
2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно.
3. Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на
гиперссылку.
4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно
ставится точка. Обратите внимание – после двоеточия все элементы списка
пишутся с маленькой буквы! Если список начинается сразу, то первый
элемент записывается с большой буквы, далее – маленькими.
5. На схемах текст лучше форматировать по центру.
6. В таблицах – по усмотрению автора.
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7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка.
8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином
стиле).
Графика
1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством.
2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в
любом графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой
возможности нет, используйте панель «Настройка изображения».
Анимация
Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо.
Лишняя анимация только отвлекает.
Список литературы
1) Фамилия и инициалы автора;
2) Заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, сборника
научных статей и пр.);
3) Общее обозначение материала;
4) Сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, выпусков,
жанр, вид издания, перевод и т.д.);
5) Сведения об ответственности: фамилии авторов, составителей,
редакторов, переводчиков, иллюстраторов и др.;
6) Данные о повторности издания;
7) Место издания;
8) Издательство;
9) Год издания;
10) Количество или интервал страниц.
Главным источником информации для создания описания является
титульный лист (этикетка, наклейка и др.). Сведения, отсутствующие на
титульном листе, но необходимые и сформулированные на основе анализа
документа, приводят в квадратных скобках.
Элементам библиографического описания документа предшествуют
следующие
разделительные
(предписанные)
знаки,
являющиеся
обязательными, употребление которых не связано с нормами языка. До и
после разделительного знака ставится пробел. Исключение: точка и запятая.
Пробел ставится только после них.
. (точка)
/ (одна косая черта)
. – (точка–тире)
// (две косые черты)
, (запятая)
() (круглые скобки)
: (двоеточие)
[ ] (квадратные скобки)
; (точка с запятой)
+ (плюс)
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= (знак равенства)
Общее обозначение материала вносится сразу после заглавия в
квадратных скобках с прописной буквы. (Общее обозначение материала,
описания которого преобладают в конкретном информационном массиве,
может быть опущено.)
[Видеозапись]
[Мультимедиа]
[Звукозапись]
[Ноты]
[Изоматериал]
[Предмет]
[Карты]
[Рукопись]
[Комплект]
[Текст]
[Кинофильм]
[Электронный ресурс]
[Микроформа]
Образец
История России [Текст]: учеб. пособие для студ.всех специальностей / В.
Н. Быков ; отв.ред. В. Н. Сухов ; М–во образования Рос. Федерации, С.–
Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2–е изд., перераб. и доп. – СПб. : СПбЛТА,
2001. – 231 с.
Интернет–ресурсы:
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства
[Мультимедиа]:
электрон, текст., граф., зв. данные и прикладная прогр. (546 Мб). – М. :
Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – Электрон.опт. диск (CD–ROM).
Русский язык [Электронный ресурс]: словарь. – Режим доступа: http:
//www.grarmota.ru.
Мейман Э.
Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы,
видео, звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию.
Правила оформления презентаций
1.Общие требования к смыслу и оформлению:
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от условий
прочтения.
2.Общий порядок слайдов:
Титульный;
План презентации (практика показывает, что 5–6 пунктов – это
максимум, к которому не следует стремиться);
Основная часть;
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Заключение (выводы);
Спасибо за внимание (подпись).
3.Требования к оформлению диаграмм:
У диаграммы должно быть название или таким названием может
служить заголовок слайда; Диаграмма должна занимать все место на слайде;
Линии и подписи должны быть хорошо видны.
4.Требования к оформлению таблиц:
Название для таблицы; Читаемость при невчитываемости. Отличие
шапки от основных данных.
5.Последний слайд (любое из перечисленного):
Спасибо за внимание; Вопросы; Подпись; Контакты.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.
«Отлично»
–
если
презентация
выполнена
аккуратно,
примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные
вопросы.
«Хорошо» – работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» – презентация выполнена неаккуратно, не
полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» – работа выполнена небрежно, не соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.
7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада – 5–
15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной
форме. (Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией
и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы:
мотивацию, убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
риторические вопросы;
актуальные события;
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оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой
и понятной. Важно в процессе доклада 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 – берём пример с …
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.
Фазы доклада:
Информация
Объяснение
Обоснование
Доказательство
Пример
Проблемы
Сравнение
Заключение открытие
Фазы
Мотивация убеждение побуждение
Обратная связь
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
– «Да».
– «Хорошо».
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– «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.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» – объем доклада – 5–6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» – объём доклада – 4–5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» – объём доклада – менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.
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«Неудовлетворительно» – объем доклада – менее 4 страниц, тема
доклада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
7.6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ РЕЦЕНЗИИ
НАКНИГУ ИЛИ СТАТЬЮ
Написание рецензии – это вид работы студентов по написанию
критического отзыва на первоисточник (книгу, статью, сочинение и пр.) В
рецензии
необходимо
обязательно
отразить
область
интересов,
исследованию которых посвящена данная работа, ее отличительные
признаки от имеющихся аналогичных изданий, положительные стороны и
недостатки работы, вклад автора в разработку исследуемых проблем и
широту их охвата, оригинальность идей, подходов, стиль изложения.
Затраты времени на написание рецензии зависят от сложности
рецензируемого материала, индивидуальных особенностей студента и
определяются преподавателем.
Рецензия может быть представлена на практическом занятии или быть
проверена преподавателем. Порядок выполнения работы:
внимательно изучить информацию;
составить план рецензии;
дать критическую оценку рецензируемой информации;
оформить рецензию и сдать в установленный срок.
Форма контроля и критерии оценки
Формой контроля является проверка выполненной рецензии. Критерии
оценки (каждый оценивается в 1 балл):
содержательность рецензии;
выражение личного мнения студента на рецензируемый источник;
соответствие оформления требованиям;
грамотность изложения;
рецензия сдана в срок.
7.7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ АННОТАЦИИ
Написание аннотации – это вид работы студентов по написанию
краткой характеристики книги, статьи, рукописи. В ней излагается основное
содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга
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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.
7.8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат(от лат. refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления
с
источниками
и
определения
целесообразности обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.
Цель реферата – не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки. В учебном процессе реферат представляет
собой краткое изложение в письменном виде или в форме публичного
доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. Иначе
говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе
обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
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В организационном плане написание реферата – процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа –
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал – значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение
Введение – это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10–15
страниц) – 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение
материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия, их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
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свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо
от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
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