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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов являются обязательной частью учебно-методических комплексов
учебных дисциплин.
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов наряду с
методическими рекомендациями по подготовке к семинарским / практическим
занятиям и работе с лекционным материалом; по формам текущего,
промежуточного и итогового контроля; по подготовке курсовых работ; по
подготовке и защите выпускных квалификационных работ составляют единый
комплекс методического обеспечения УМК каждой учебной дисциплины.
Цель методических рекомендаций СРС - определить роль и место
самостоятельной работы студентов в учебном процессе; конкретизировать ее
уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения определенных
типов учебных заданий, объяснить критерии оценивания.
СРС
планируемая
учебная,
учебно-исследовательская,
научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное
(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное
непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли
студентов).
Целью
СРС:
является овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками по профилю будущей
специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода
к решению проблем учебного и профессионального уровней.
Задачи СРС:
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
• углубление и расширение теоретической подготовки;
• формирование
умений
использовать
нормативную,
правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
• развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
• формирование
самостоятельности
мышления,
способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
• развитие исследовательских умений;

• использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий на практических занятиях, при написании
курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной
подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.
Функции СРС:
развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало
результативной);
ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и
мотивация);
воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста и гражданина);
исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).
Планируемые результаты грамотно организованной СРС предполагают:
• усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и
компетенций будущего специалиста;
• закрепление знания теоретического материала практическим путем;
• воспитание потребности в самообразовании;
• максимальное развитие познавательных и творческих способностей
личности;
• побуждение к научно-исследовательской работе;
• повышение качества и интенсификации образовательного процесса;
формирование интереса к избранной профессии и овладению ее
особенностями;
• осуществление дифференцированного подхода в обучении.
• применение полученных знаний и практических навыков для анализа
ситуации и выработки правильного решения, для формирования
собственной позиции, теории, модели.
2. Виды самостоятельной работы студентов
В
образовательном
процессе
среднего
профессионального
образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная
взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации,
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных
знаний и др.).
Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине
выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством
преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная
самостоятельная работа выполняется студентом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа (внеаудиторная) предусматривает изучение
теоретического материала, работу в специальных библиотеках, обязательное
посещение разнообразных экспозиций выставок, музеев по профилю
образования и работу в поисковой базе Интернета. Оценка знаний и умений
студента проводится с использованием бальной системы: Оценка «отлично (86100 баллов) выставляется при достаточно полном по содержанию ответе на
вопросы теоретической части и наличия практических заданий. Оценка
«хороню» (71-85 баллов) выставляется при малосущественных неточностях в
ответах на вопросы теоретической части и наличия практических заданий.
Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется при незначительных
ошибках в ответах на вопросы теоретической части и отсутствия практических
заданий.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия
преподавателей являются:
• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы.
• Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя.
• Работа над индивидуальным заданием, тема на выбор.
• Посещение экскурсий, музеев, выставок.
• Подбор информации по теме выпускной квалификационной работы.
• Выполнение поисковых вариантов композиции квалификационной
работы.
Формы и методы контроля самостоятельной работы:
Основными формами самостоятельной
преподавателей являются:
текущие консультации;

работы

студентов

с участием

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания
дисциплин;
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин
(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы,
предусмотренные учебным планом);
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка
уровня сформированности профессиональных умений и навыков);
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство,
консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными формами самостоятельной работы студентов без участия
преподавателей являются:
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе
рекомендованной
педагогом
учебной
литературы,
включая
информационные образовательные ресурсы (электронные учебники,
электронные библиотеки и др.);
• написание рефератов, эссе;
• подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов,
заданий);
• выполнение зарисовок;
• выполнение заданий по сбору материала во время практики;
• овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на
самостоятельное изучение;
• подбор материала, который может быть использован для написания
рефератов, курсовых и квалификационных работ;
• подготовка презентаций;
• составление кроссворда по конкретной теме;

З.Перечень самостоятельных работ по М[ДК.02.01
Рекомендуемая
литература

Час Формы выполнения

Работа с
литературой

Дегтярев А.Р.
Изобразительные
средства рекламы:
Слово, композиция,
стиль,
цвет/А.Р.Дегтярев. М.ФАИР - ПРЕСС,
2016 г.;

7

Работа с
литературой.

Составление
Тема 1.2.
конспекта
Основные
элементы
фирменного стиля

Дегтярев А.Р.
Изобразительные
средства рекламы:
Слово, композиция,
стиль,
цвет/А.Р.Дегтярев. М.ФАИР - ПРЕСС,
2016 г.;

7

Составление
опорного конспекта

Составление
Тема 1.3.
конспекта
Визуальные и
аудиальные
компоненты
фирменного стиля

Курушин В.Д. Дизайн 7
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Составление
опорного конспекта

№ и название темы Наименование
самостоятельной
работы
Раздел 1.
Фирменный
стиль
Тема 1.1.
Фирменный
стиль как
необходимость в
рекламной
коммуникации.
Стиль как
необходимость в
рекламной
коммуникации..

Тема 1.4.
Носители
фирменного стиля

Дегтярев А.Р.
Изобразительные
средства рекламы:
Слово, композиция,
стиль,
цвет/А.Р.Дегтярев. М.ФАИР - ПРЕСС,
2016 г.;

Написание
реферата

Курушин В.Д. Дизайн 7
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Написание
реферата

Составление
конспекта

Курушин В.Д. Дизайн 7
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Составление
опорного конспекта

Составление схем,
иллюстраций
(рисунков)

Курушин В.Д. Дизайн 1
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.

Составление схем,
иллюстраций
(рисунков)

Создать
тематическую
иллюстрацию

Дегтярев А.Р.
Изобразительные
средства рекламы:
Слово, композиция,
стиль,
цвет/А.Р.Дегтярев. М.ФАИР - ПРЕСС,
2016 г.;

Работа над
рефератом

Работа над
Тема 1.5.
Дополнительные рефератом
элементы
фирменного стиля

Раздел 2.
Брендинг
Тема 1.6. Бренд

Тема 1.7.
Фирменный
стиль как элемент
бренда

Перечень самостоятельных работ по МДК.02.02
№ и название темы Наименование
самостоятельной
работы

Рекомендуемая
литература

Час Формы
выполнения

Работа с
Раздел 1.
литературой
Основные
продукты
информационного
дизайна

Данилов А. Идея,
сценарий, дизайн в
рекламе СПб. Издательство
ДАН, 2017 г

2

Работа с
литературой.

Тема 2.1.
Листовка, флаер

Курушин В.Д. Дизайн
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;
Дегтярев А.Р.
Изобразительные
средства рекламы:
Слово, композиция,
стиль,
цвет/А.Р.Дегтярев. М.ФАИР - ПРЕСС,
2016 г.;

4

Составление схем,
иллюстраций
(рисунков)

Данилов А. Идея,
сценарий, дизайн в
рекламе СПб. Издательство
ДАН, 2017 г

2

Работа с
литературой.

Тема 2.2 Плакат
(афиша)

Составление схем,
иллюстраций
(рисунков)
Создать
тематическую
иллюстрацию

Тема 2.3 Баннер,
билборд

Работа с
литературой

ю

Данилов А. Идея,
сценарий,дизайн в
рекламе СПб. :Издательство
ДАН, 2017 г

4

Составление
опорного
конспекта

Составление схем,
иллюстраций
(рисунков)
Создать
тематическую
иллюстрацию

Дегтярев А.Р.
Изобразительные
средства рекламы:
Слово, композиция,
стиль,
цвет/А.Р.Дегтярев. М. ФАИР - ПРЕСС,
2016 г.;

4

Составление схем,
иллюстраций
(рисунков)

Тема 2.6. Вывеска Составление схем,
иллюстраций
(рисунков)

Дегтярев А.Р.
Изобразительные
средства рекламы:
Слово, композиция,
стиль,
цвет/А.Р.Дегтярев. М.ФАИР - ПРЕСС,
2016 г.;

2

Составление схем,
иллюстраций
(рисунков)

Данилов А. Идея,
сценарий, дизайн в
рекламе СПб. Издательство
ДАН, 2017 г

2

Работа с
литературой.

Тема 2.4. Ролл ап, Составление
конспекта
штендер

Тема 2.5.
Календарь

Создать
тематическую
иллюстрацию

Работа с
Тема 2.7.
Рекламные стелы, литературой
пилоны

Курушин В.Д. Дизайн
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Работа с
Тема 2.8.
Информационные литературой
стенды (доска
информации)

Раздел 2. Медиа
дизайн

Работа над
рефератом

Тема 2.9. Веб
дизайн

Курушин В.Д. Дизайн и 2
реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Работа с
литературой.

Данилов А. Идея,
сценарий, дизайн в
рекламе СПб. :Издательство
ДАН, 2017 г

Написание
реферата

2

Курушин В.Д. Дизайн
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;
Тема 2.10.
Визуальное
оформление веб
сайта

Составление
конспекта

Курушин В.Д. Дизайн и 2
реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Составление
опорного
конспекта

Адамчик М.В. Дизайн и
основы композиции в
дизайнерском
творчестве и
фотографии/ Авт. сост. М.В. Адамчик Минск:Харвест, 2017.

Тема 2.11.Основы Составление
конспекта
HTML

Курушин В.Д. Дизайн и 4
реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Составление
опорного
конспекта

Составление
конспекта

Курушин В.Д. Дизайн и 2
реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Составление
опорного
конспекта

Тема 2.13. Дизайн Работа с
мобильных
литературой
приложений

4
Грашин А. А.
Методология дизайн
- проектирования
элементов предметной
среды/ А.А. Грашин.:
учеб. Пособие . - М.
«Архитектура -С», 2017
г

Работа с
литературой.

Тема 2.14.
Юзабилити
интерфейса

Работа с
литературой

Курушин В.Д. Дизайн и 4
реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Работа с
литературой.

Тема 2.15.
Архитектура
приложения

Работа с
литературой

Курушин В.Д. Дизайн и 4
реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Работа с
литературой.

Тема 2.16.
Элементы и
принципы
дизайна
интерфейсов

Работа с
презентацией

4
Грашин А. А.
Методология дизайн
- проектирования
элементов предметной
среды/ А.А. Грашин.:
учеб. Пособие . - М.
«Архитектура -С», 2017
г

Создание
материаловпрезентаций

4
Грашин А. А.
Методология дизайн
- проектирования
элементов предметной
среды/ А.А. Грашин.:
учеб. Пособие . - М.
«Архитектура -С», 2017
г

Написание
реферата

Тема 2.12.
Стилевое
оформление
HTMLдокументов

Тема
2.17. Работа над
Гайдлайны
рефератом
платформ.
Особенности
дизайна под iOS и
Androi

Курушин В.Д. Дизайн и
реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Перечень самостоятельных работ по МДК.02.03
№ и название
темы

Наименование Рекомендуемая
самостоятельной литература
работы

Работа с
Тема 3.1.
Книжный дизайн литературой

Курушин В.Д. Дизайн
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Час Формы выполнения

9

Работа с литературой

Адамчик М.В. Дизайн
и основы композиции
в дизайнерском
творчестве и
фотографии/ Авт. сост. М.В. Адамчик Минск:Харвеет, 2017.

Тема 3.2.
Журнальный
дизайн

Работа над
рефератом

Работа с
Тема 3.3.
Газетный дизайн литературой

Адамчик М.В. Дизайн 9
и основы композиции
в дизайнерском
творчестве и
фотографии/ Авт. сост. М.В. Адамчик Минск:Харвест, 2017.

Написание реферата

Курушин В.Д. Дизайн
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Работа с литературой

Адамчик М.В. Дизайн
и основы композиции
в дизайнерском
творчестве и
фотографии/ Авт. —
сост. М.В. АдамчикМинск:Харвест, 2017
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Тема 3.4. Верстка
рекламной
многостраничной
продукции

Составление
схем,
иллюстраций
(рисунков)

Курушин В.Д. Дизайн
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

9

Составление схем,
иллюстраций (рисунков)

8

Составление опорного
конспекта

Адамчик М.В. Дизайн
и основы композиции
в дизайнерском
творчестве и
фотографии/ Авт. сост. М.В. Адамчик Минск:Харвест, 2017
Тема 3.5. Спуск
полос

Составление
конспекта

Курушин В.Д. Дизайн
и реклама. - М.: ДМК
Пресс, 2016 г.;

Перечень самостоятельных работ по МДК.02.04
Час Формы выполнения

№ и название
темы

Наименование Рекомендуемая
самостоятельной литература
работы

Тема 4.1.
Основы
черчения

Работа с
литературой

С.К. Боголюбов.
Черчение. 2-изд. испр.
Учебник. 2016 год.

Тема 4.2
Дизайн
упаковки

Составление
конспекта

Адамчик М.В. Дизайн и 16 Составление опорного
основы композиции в
конспекта
дизайнерском
творчестве и
фотографии/ Авт. сост. М.В. Адамчик Минск:Харвест, 2017

Работа с
Тема 4.3.
Трехмерное
литературой
моделирование
упаковки

16 Работа с литературой

Адамчик М.В. Дизайн и 16 Работа с литературой
основы композиции в
дизайнерском
творчестве и
фотографии/ Авт. сост. М.В. Адамчик Минск:Харвест, 2017
С.К. Боголюбов.
Черчение. 2-изд. испр.
Учебник. 2016 год.

4. Педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов.
Инструктаж к заданиям.
4.1 Работа с литературой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно
ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются
алфавитный и систематический каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой позволяют
экономить время и повышают продуктивность.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в
методических разработках по данному курсу.
Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное
теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на
лекциях) - это важнейшее условие формирования научного способа познания.
Основные приемы можно свести к следующим:
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров,
что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ,
а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет
общую культуру);
• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при
написании курсовых и дипломных работ это позволит экономить время); •
определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более
внимательно, а какие - просто просмотреть;
• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с
преподавателями
и
научными
руководителями,
которые
помогут
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не
стоит тратить время;
• все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не
означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко
основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные
цитаты (с указанием страниц);
• если книга - собственная, то допускается делать на полях книги краткие
пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой
«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и
обязательно указываются страницы в тексте автора;
• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого
лучший прием - научиться «читать медленно», когда понятно каждое
прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо
с помощью преподавателя обязательно его узнать);
Таким образом, чтение научного текста является частью познавательной
деятельности. Ее цель - извлечение из текста необходимой информации. От
того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при
обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию
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полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во
многом зависит эффективность осуществляемого действия.
Основным видом чтения для студентов является изучающее - именно оно
позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных
областях.
Работа с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного.
Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении,
сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их
в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.
Основные виды систематизированной записи прочитанного.
Аннотирование - предельно краткое связное описание просмотренной или
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и
назначения.
Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая
содержание и структуру изучаемого материала.
Тезирование - лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без
привлечения фактического материала.
Цитирование - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений,
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.
Конспектирование - краткое и последовательное изложение содержания
прочитанного.
Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие
виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи.
Методические рекомендации по составлению конспекта.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта.
Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень
заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в
конспекте. Это первый элемент конспекта.
Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко
сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания
материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в
конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные
доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте
могут быть положения и примеры.
Законспектируйте
материал,
четко
следуя
пунктам
плана.
При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует
вести четко, ясно.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость
мысли.
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в
определенной последовательности, отвечающей логической структуре
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
Конспектирование - наиболее сложный этап работы.
Овладение
навыками
конспектирования
требует
от
студента
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.
Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном,
после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе.
Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь
некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми
преподаватель и обязан познакомить студентов:
1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены
основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор,
основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора
сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их
накоплению помогает соблюдение одного важного правила - не торопиться
записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало
ясным.
2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может
изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с
указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания;
цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.
3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного
текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным
подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение.
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где
записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления
конспекта.

4.2 Написание реферата
Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы студента,
содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему,
изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы,
представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны.
Реферативные материалы должны представлять письменную модель
первичного документа - научной работы, монографии, статьи. Реферат может

включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на
определенную тему на семинарах, конференциях.
Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин.
Слово "реферат" (от латинского - referre - докладывать, сообщать) означает
сжатое изложение в устной или письменной форме содержания какого-либо
вопроса или темы на основе критического обзора информации.
При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила.
Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут
читать другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно
написанное остальным, что интересного и нового найдут они в работе.
Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна
быть слишком общей.
Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень литературы,
которая обязательно должна быть прочитана.
Только после предварительной подготовки следует приступать к написанию
реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части.
Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь необходимо
сформулировать социальную или политическую проблему, которая будет
проанализирована в реферате, изложить своё отношение к ней, то есть
мотивацию выбора; определить особенность постановки
данной проблемы авторами изученной литературы; объяснить актуальность и
социальную значимость выбранной темы.
Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны быть
направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. Изложение
содержания изученной литературы предполагает его критическое осмысление,
глубокий логический анализ.
Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное изучение
отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры текстового
материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, содержание
основной части должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную
характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов дискурса по
выбранной для исследования теме.
Студент должен показать свободное владение основными понятиями и
категориями авторского текста. Для лучшего изложения сущности
анализируемого материала можно проиллюстрировать его таблицами,
графиками, сравнением цифр, цитатами.
Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать личную
позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может быть, свои
способы её решения. Целесообразно сделать общие выводы по теме реферата и
ещё раз отметить её актуальность и социальную значимость.
Список использованных источников и литературы.

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, который
требует пояснения. Далее изложение должно идти от простого - к сложному.
Не останавливайтесь на подробностях. Главное требование к реферату максимум пользы для читателя при минимуме информации.
Написание рефератов является одной из форм обучения студентов,
направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы
студентов, а также на усиление контроля за этой работой.
Целью написания рефератов является привитие студентам навыков
самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и
обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и
практического характера, обосновывая их соответствующим образом.
В отличие От теоретических семинаров, при проведении которых студент
приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения
мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки
лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в
хорошем стиле.
Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном
процессе рефераты можно подразделить на две основные группы (типы):
научно-проблемные и обзорно-информационные.

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен
изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по
определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой
теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с
соответствующим ее обоснованием.
На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола»
студентов данной учебной группы. В таких случаях может быть поставлен
доклад студента, реферат которого преподавателем признан лучшим, с
последующим обсуждением проблемы всей группой студентов.
Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут
быть:
1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии,
другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.) как правило, только что
опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме по
курсу дисциплины. По рефератам, содержание которых может представлять
познавательный интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в
учебных группах сообщения их авторов;
2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме
(теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за тот или иной
период, либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и т.д.).
Такой реферат может рассматриваться и как первоначальный этап в работе по
теме курсовой работы.
Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в
студенческой группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо
подбирается студентом самостоятельно, что является одним из элементов
самостоятельной работы.
Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного текста
через 1,5 интервала. При оформлении реферата необходимо ориентироваться на
правила, установленные для оформления курсовых работ.
Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой
предполагает, что студент должен знать правила написания и оформления
реферата, а также уметь подготовить сообщение по теме своего реферата, быть
готовым отвечать на вопросы преподавателя и студентов по содержанию
реферата.
Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, но
имеет особенности, касающиеся:
выбора литературы (основной и дополнительной);
изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного
материала, краткое изложение, формулирование выводов);
оформления реферата согласно установленной форме.
Критерии оценки:
актуальность темы;
соответствие содержания теме;
глубина проработки материала;

грамотность и полнота использования источников;
соответствие оформления реферата требованиям.
4.3 Составление опорного конспекта
Представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по
созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей
суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить
главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя
символы, отразить связь с другими элементами.
Основная цель опорного конспекта - облегчить запоминание. В его
составлении используются различные базовые понятия, термины, знаки
(символы) - опорные сигналы. Опорный конспект - это наилучшая форма
подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к
темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим
объемом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками
выделять главное, испытывают трудности при ее запоминании. Опорный
конспект может быть представлен системой взаимосвязанных геометрических
фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек
логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. Задание
составить опорный конспект по теме может быть как обязательным, так и
дополнительным.
Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству
ответа студента, его составившего, или эффективностью его использования при
ответе другими студентами, либо в рамках семинарских занятий может быть
проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой из них более краткий
по форме, емкий и универсальный по содержанию.
Роль студента:
изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное;
установить логическую связь между элементами темы;
представить характеристику элементов в краткой форме;
выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и
отобразить в структуре работы;
оформить работу и предоставить в установленный срок.
Критерии оценки:
соответствие содержания теме;
правильная структурированность информации;
наличие логической связи изложенной информации;
соответствие оформления требованиям;
аккуратность и грамотность изложения;
работа сдана в срок.

4.4 Составление схем, иллюстраций (рисунков)
Это более простой вид графического способа отображения информации. Целью
этой работы является развитие умения студента выделять главные элементы,
устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения
какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.
Второстепенные детали описательного характера опускаются. Рисунки носят
чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общие
элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может быть
отображение действия, что способствует наглядности и, соответственно,
лучшему запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в
заданиях на практических занятиях в разделе самостоятельной работы. Эти
задания могут даваться всем студентам как обязательные для подготовки к
практическим занятиям.
Роль студента:
изучить информацию по теме;
создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму;
представить на контроль в установленный срок.
Критерии ог^енки:
соответствие содержания теме;
правильная структурированность информации.
наличие логической связи изложенной информации;
аккуратность выполнения работы;
творческий подход к выполнению задания;
работа сдана в срок.

4.5 Создание материалов-презентаций
Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных
информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной
компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации
навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации,
оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные
вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материаловпрезентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной
информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.
Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием
программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут
быть представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной
работы, по формату соответствующие режиму презентаций.

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма
выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и
доклада тем, что студент результаты своего исследования представляет в виде
презентации. Серией слайдов он передаёт содержание темы своего
исследования, её главную проблему и социальную значимость.
Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и,
одновременно, заостряют внимание на логике его изложения. Происходит
постановка проблемы, определяются цели и задачи, формулируются вероятные
подходы её разрешения.
Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого
материала. Студент при выполнении работы может использовать
картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение,
фотографии, рисунки и другое.
Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться
краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации
студент имеет возможность делать комментарии, устно дополнять материал
слайдов.
После проведения демонстрации слайдов реферата студент должен дать
личную оценку социальной значимости изученной проблемной ситуации и
ответить на заданные вопросы.
Роль студента:
изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
установить логическую связь между элементами темы;
представить характеристику элементов в краткой форме;
выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и
отобразить в структуре работы;
оформить работу и предоставить к установленному сроку.
Критерии оценки:
соответствие содержания теме;
правильная структурированность информации;
наличие логической связи изложенной информации;
эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
работа представлена в срок.
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