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1 Пояснительная записка  
 

В настоящее время актуальным становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация 

учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает невозможным процесс обучения 

без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права 

выбора путей и способов обучения. Появляется новая цель образовательного процесса – 

воспитание личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и 

задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.  

Решение этих задач требует повышения роли самостоятельной работы студентов над 

учебным материалом, усиления ответственности преподавателя за развитие навыков 

самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

их творческой активности и инициативы.  

Введение в практику учебных программ и модулей с повышенной долей 

самостоятельной работы активно способствует модернизации учебного процесса.  

Задачами самостоятельной работы студента (СРС) являются:  

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

− углубление и расширение теоретических знаний;  

− 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 семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам. 

Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы студентов  

(СРС) по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»предназначены для студентов четвертого курса специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). Внеаудиторная самостоятельная работа студентов определяется 

учебным планом и является обязательной для каждого студента. Самостоятельные работы 

выполняются индивидуально на домашнем компьютере или в компьютерном классе в 

свободное от занятий время.  

При выполнении самостоятельных работ студент должен сам принять решение об 

оптимальном использовании возможностей программного обеспечения. Если по ходу 

выполнения самостоятельной работы у студентов возникают вопросы и затруднения, он 

может консультироваться у преподавателя. Каждая работа оценивается по пятибалльной 

системе. Критерии оценки приведены в конце методических рекомендаций.  

В методических указаниях содержатся задания для самостоятельной работы по 

разделам и темам, рекомендации для студентов по выполнению различных видов СРС, а 

также предложены критерии оценки для каждого вида работы.  

В ходе выполнения самостоятельной работы по учебной дисциплине 



ОП.06Информационные технологии в профессиональной деятельности у студентов 

формируются следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



2 Методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ 

 

При выполнении самостоятельной работы по разделам курса рекомендуется 

придерживаться следующих методик и рекомендаций.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя  

студент должен:  

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО/ГОС СПО) по данной дисциплине.  

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.  

 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии 

с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов.  

студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании и 

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания по данной дисциплине:  

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;  

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;  

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать 

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам 

самостоятельной работы;  

 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, 

разработки сверх предложенного преподавателем перечня;  

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 

работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем 

или выбранными самостоятельно.  

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и 

меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 

плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Тематика самостоятельной работы 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на ВСР 

Вид самостоятельной работы Формы 

контроля 

Тема 1. Общие понятия об 

информационных системах 

3 Тематика рефератов (докладов, 

презентаций, индивидуальных 

творческих заданий) 
 - Состав и характеристика качества 

информационных систем 

Самоотчет 

Тема 2. Системы управления 

базами данных 

6 Организация системы управления 

БД;Выбор СУБД для создания 

системы автоматизации -  СУБД 

Oracle, СУБД MS SQL Server, СУБД 

Borland Interbase, СУБД MySQL, 

СУБД MS Access Тематика 

рефератов (докладов, презентаций, 

индивидуальных творческих 

Самоотчет 



заданий) 
- Советы по приобретению 

компьютеров 

Тема 3. Сети передачи данных 2 Самостоятельная работа 
Современные системы 

телекоммуникации и способы 

передачи данных по ним; сети 

передачи данных; локальные и 

глобальные компьютерные сети. 

Тематика рефератов (докладов, 

презентаций, индивидуальных 

творческих заданий) 
- Мультимедийный компьютер 

Самоотчет 

Тема 4. Телекоммуникационные 

сети. Интернет. Их создание и 

компьютерная обработка 

3 Самостоятельная работа 
Работа с учебной литературой: 

составление ОЛК, ОЛС 
Тематика рефератов (докладов, 

презентаций, индивидуальных 

творческих заданий) 
- Операционные системы семейства 

Windows 

Самоотчет 

Тема 5.  Основы работы в текстовом 

редакторе 

 

2 Самостоятельная работа 
Назначение текстового процессора. 

Работа с текстовым документом. 

Тематика рефератов (докладов, 

презентаций, индивидуальных 

творческих заданий) 
 - Комплексное использование 

возможностей MS Word для 

создания документов 

Самоотчет 

Тема 6. Возможности электронных 

таблиц 

4 Самостоятельная работа 

Назначение табличного процессора. 

Строка меню, панель инструментов, 

панель задач табличного 

процессора. 

Тематика рефератов (докладов, 

презентаций, индивидуальных 

творческих заданий) 

- Комплексное использование 

приложений Microsoft Excel для 

создания документов 

Самоотчет 

Всего 18   

 

 

2.1 Работа с учебной литературой, конспектирование 

 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к 

следующим:  

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. Сам такой 

перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для 

зачета, что пригодится для написания исследовательских, творческих работ, а что Вас 

интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может расширить 

Вашу общую культуру).  

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

исследовательских, творческих работ это позволит очень сэкономить время).  

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), 

которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, 

а на что вообще не стоит тратить время. 

• Естественно, 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 – Ваша 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 для Вас мысли и обязательно 

указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий 

экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах).  

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 

незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать); опыт показывает, что после этого студент быстро и качественно прорабатывает 

книги.  

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 

литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 

«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений...  

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 полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.  

Для студентов основным видом чтения учебной литературы является изучающее 

чтение, которое предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно 

полное понимание материала; именно оно позволяет в работе с учебной литературой 

накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках 

учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении 

данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность 

работы с научным текстом.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного:  
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;  

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала;  

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала;  

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

5. 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. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта.  

Рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 



конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. 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 (см.прил.3). 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

2.2 Составление опорного конспекта 

 

Опорный конспект – это развернутый план Вашего предстоящего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь Вам последовательно изложить тему, а 

преподавателю – лучше понимать Вас и следить за логикой Вашего ответа.  

Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что в 

процессе ответа Вы намереваетесь рассказать. Это могут быть чертежи, графики, 

формулы (если требуется, с выводом), формулировки основных законов, определения.  

Основные требования к содержанию опорного конспекта:  
1. Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все содержание 

вопроса.  

2. Логически обоснованная последовательность изложения.  

Основные требования к форме записи опорного конспекта (ОК):  
1. Лаконичность. ОК должен быть минимальным, чтобы его можно было 

воспроизвести за 6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный 

лист.  

2. Структурность. Весь материал должен располагаться малыми логическими 

блоками, т.е. должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами 

или строчными пробелами.  

3. Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла ОК, главную 

идею ОК выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, различным 

расположением слов (по вертикали, по диагонали).  

4. Унификация. При составлении ОК используются определѐнные аббревиатуры и 

условные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета (ВОВ, РФ,и др)  

5. Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с 

остальными, должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен 

(иметь привлекательный вид).  

6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре, 

графическому исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. ОК должен 

быть наглядным и понятным не только Вам, но и преподавателю.  

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что так 

же влияет на усвоение материала.  

Примерный порядок составления опорного конспекта:  
1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, 

картам, дополнительной литературе.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких 

записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определѐнных знаков, графиков, рисунков.  

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного шрифта и т.д.  

5. Составление опорного конспекта.  



 

Критерии оценки опорного конспекта:  
1. Соответствие конспекта содержанию темы;  

2. Правильная структурированность информации;  

3. Наличие логической связи изложенной информации; соответствие оформления 

требованиям; аккуратность и грамотность изложения;  

4. Работа сдана в срок.  

 

2.3 Составление обобщающей таблицы 

 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме - это вид самостоятельной 

работы обучающегося по систематизации объемной информации, которая сводится 

(обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность 

обучающегося к систематизации материала и развивает его умения по структурированию 

информации. Краткость изложения информации характеризует способность к ее 

свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы, так и 

разделы разных тем. Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание чаще 

всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в 

процессе контроля.  

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема информации, 

сложности ее структурирования и определяется преподавателем.  

Порядок работы  
– изучить информацию по теме;  

– выбрать оптимальную форму таблицы;  

– информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы;  

– пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по 

заданной теме;  

Критерии оценки обобщающей таблицы: 
– соответствие содержания теме;  

– логичность структуры таблицы;  

– правильный отбор информации;  

– наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

– соответствие оформления требованиям; работа сдана в срок.  

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если содержание таблицы соответствует теме; 

тема глубоко проработана с использованием достаточного количества источников 

информации; таблица правильно структурирована; таблица аккуратно оформлена; работа 

сдана в срок.  

Оценка «ХОРОШО» ставится, если выдержаны перечисленные выше критерии, 

допущены незначительные недочеты; работа сдана в срок.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если тема проработана неглубоко, 

структура таблицы проработана слабо; таблица содержит много лишней информации или 

наоборот не содержит всей необходимой информации; таблица оформлена неаккуратно; 

работа сдана не в срок. 

 

2.4 Подготовка к лабораторно-практическим работам 

 

К лабораторно-практическим работам (далее ЛПЗ) относится: создание 

электронного документа, создание электронной таблицы, поиск информации в Интернете, 

составление схемы и т.п.  

Для того чтобы выполнение ЛПЗ приносили максимальную пользу, необходимо 

помнить, что они проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как 

правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует 



подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала он будет закрепляться 

выполнением ЛПЗ как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с 

помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только 

хорошо усваивает материал, но и учится применять его на практике, а также получает 

дополнительный стимул для активной проработки лекции.  

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный.  

Рекомендации по подготовке к ЛПЗ:  
1. Прежде чем приступить к выполнению ЛПЗ, необходимо кратко повторить 

теоретический материал по теме занятия. Для этого рекомендуется при себе иметь тетрадь 

с лекциями или электронный вариант лекций преподавателя.  

2. Внимательно прочесть задание  

3. Выбрать наиболее рациональные способы выполнения задания  

4. Выполнить задание и оформить его (см.прил.4) 

5. Сохранить результаты выполнения своего задания на flash-накопитель.  

 

Критерии оценки: 
1. Соответствие содержания  

2. Правильная структурированность чертежа, схемы  

3. Выбор рациональных способов выполнения задания  

4. Полное соответствие образцу (если это требуется по заданию)  

5. Аккуратность выполнения работы  

6. Работа сдана в срок. 

 

2.5 Подготовка к устному опросу/ докладу 

 

Многие считают, что страх перед выступлением на публике испытывают только 

люди, робкие и стеснительные от природы. На самом деле через такие переживания 

проходит практически каждый. Не у вас одного от волнения путаются мысли, потеют 

ладони, слабеют колени, учащается пульс и срывается голос. 

Даже волнуясь, можно произвести хорошее впечатление на публику. 

Как выглядеть спокойным и уверенным: 

 жесты должны быть свободными 

 говорите убежденно громким голосом, а не еле слышным шепотом 

 избегайте долгих и лишних пауз, частых запинок. 

Все это придаст вам внутренней уверенности, которую почувствуют и педагоги: 

раз уверен – значит, знает. 

Упражняйтесь и в непрерывности речи, например, 10 мин говорите о каком-либо 

предмете или явлении. 

Что делать, если сбились с мысли: 

 проговорите про себя слова ―потому что‖, ―поэтому‖ – они помогают найти 

нужные слова и мысли 

 задайте про себя вопрос, связанный с темой ответа перейдите к смежной, 

родственной теме, с нее вы быстрее сможете вернуться к главному предмету 

обсуждения 

 возникла заминка – развейте последнюю мысль. 

При подготовке к докладу определите свои речевые недостатки. Со многими из 

них можно справиться самостоятельно, без логопеда. Например, невнятная артикуляция – 

часто всего лишь небрежность произношения. Запишите свою речь на магнитофон и 

объективно оцените: вы скомкано произносите звуки, бубните, спотыкаетесь на трудных и 

длинных словах, говорите монотонно или немного шепелявите? С каждым из дефектов 

лучше разбираться по отдельности, а затем переходить к следующему. Сохраните первую 

запись – так вы сможете наблюдать прогресс и корректировать систему занятий. 



Одно из самых эффективных упражнений – чтение вслух с выражением в 

размеренном темпе. 

Достаточно читать по 15-20 мин ежедневно, чтобы устранить: 

 нечеткую дикцию 

 проглатывание звуков при слишком быстром темпе речи 

 монотонность, невыразительность речи 

 небольшой словарный запас. 

Добиться чистого произношения, ясной и четкой речи помогут и такие 

упражнения: 

 Откройте словарь на тех буквах, которые вам сложно произносить (часто это 

бывают ―л‖, ―р‖ или ―с‖). Читайте слова каждый день по странице. 

 Произносите глубокий звук ―ааааааааа‖, чтобы расслабить горло. 

 Перед тем, как начать говорить, опустите челюсть немного вниз. Это поможет 

создать небольшой промежуток между зубами, чтобы свободно произносить 

звуки. 

 Заведите словарик труднопроизносимых слов. Проговаривайте длинное и 

сложное слово по пять-шесть раз, пока не освоите его. Так вы пополните свой 

словарный запас и устраните общий недостаток всех абитуриентов – слабое 

владение русским литературным языком. 

 С помощью секундомера замерьте скорость речи. В среднем человек произносит 

120-160 слов в минуту. Если вы говорите быстрее, наверняка ―срезаете‖ часть 

звуков, вот почему ваша речь становится непонятной. Замедлить речь просто – 

нужно четко произносить все звуки и слоги. 

 Монотонная речь утомительна для слуха. Чтобы говорить выразительно, учитесь 

интонировать – произносить одно и тоже предложение, выделяя голосом разные 

слова и меняя его смысл: 

Я буду читать книгу – буду делать то, что сказано. 

Я буду читать книгу – то есть читать буду именно я, а не кто-то 

другой. 

Я буду читать книгу – то есть сделаю это в будущем. 

Я буду читать книгу – не пролистывать, а читать. 

Я буду читать книгу – именно книгу, а не журнал или газету. 

Негативное впечатление на публику оказывает и употребление сленга, слов-

паразитов. Если сами вы их не замечаете, попросите родителей или друзей оценить вашу 

речь и делать замечания всякий раз, как вы произнесете ―как бы‖, ―типа‖, ―э-э-э-э‖ и т.д. 

Точно так же поступают педагоги на курсах мастерства общения: они копируют вредные 

речевые привычки слушателей, обращая на них внимание, и со временем человек 

начинает замечать свои недостатки без посторонней помощи, старается их избегать, а 

затем совсем от них избавляется. 

Полезно не только услышать, но и увидеть себя со стороны, свою мимику и 

жестикуляцию, сделав запись на видеокамеру. Чтобы не отвлекаться при устном ответе, 

не беспокоиться, что делать с руками, куда поставить ноги, порепетируйте перед 

зеркалом, в какой позе вам удобно сидеть и стоять. 

Бороться с волнением можно не только на психологическом, но и на физическом 

уровне. 

Упражнения для осанки, дыхания и голоса: 

 Встаньте так, чтобы лопатки, задняя сторона плеч, ягодицы, икры слегка касались 

стены. Не пытайтесь ―вдавливать‖ в стену шею и поясницу – это естественные изгибы 

позвоночника. Мышцы спины и груди максимально расслаблены. Представьте, что голова 

подобна воздушному шару, наполненному гелием, поэтому она стремится вверх, увлекая 

за собой позвоночник. Вообразите, что воздушный шар словно ―витает‖ в воздухе от 

легкого дуновения ветерка. Сохраняйте это ощущение ―плавающей‖ головы во время 

речи. 

 Чтобы расправить плечи – не напрягайте мышцы! Уравновесьте плечи. Для этого 

чуть приподнимите их вверх, слегка отведите назад и расслабьте. Пусть плечи пассивно 

упадут вниз. Повторите это упражнение несколько раз. Ощущайте легкость в плечах. 



 Зевок поможет снять напряжение с мышц, участвующих в формировании голоса. 

Зевок должен быть круглым, мягким, ―сладким‖. Язык лежит расслабленный, 

―распластанный‖, не торчит ―колом‖. Мягкое небо высоко поднято ―куполом‖. Это 

упражнение растягивает мышцы глотки, позволяет говорить свободно. 

 После зевка произнесите несколько фраз. А теперь, уже не зевая, но сохраняя это 

ощущение, повторите те же фразы. 

 Вспомните, какой вздох облегчения вырывался у вас в детстве, когда ручка 

учителя скользила по списку учеников в классном журнале и останавливалась не на вашей 

фамилии. А теперь на таком же вздохе облегчения (на выдохе) произнесите гласный звук 

―а‖ или ―о‖. Это освобождает дыхание и голос. 

Чтобы перестроить диафрагму, перевести дыхание с грудного в глубокое, 

выполняйте вот такие упражнения: 

 выдыхая, произносите ―ой-ой-ой‖, как будто испугались, сокращая мышцы 

живота 

 через нос бесшумно вдохните и через рот (губы слегка сжаты, как на ―ф‖) шумно 

выдыхайте на счет 10 (постепенно увеличивайте количество выдохов, но вдох – только 

один) 

 надувайте шарики, контролируя подачу воздуха через диафрагму 

 тренируйте речевое дыхание: короткий вдох и ровный, а не затухающий долгий 

выдох (очередную порцию воздуха надо добирать во время ближайшей паузы в речи, 

когда возникло желание сделать вдох). 

 

Критерии оценки устного ответа/ доклада:  
При оценке устных ответов студентов учитываются следующие критерии:  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса.  

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.  

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы.  

4. Умение делать анализ рекламного продукта по предложенной схеме.  

5. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, 

умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой 

проблеме.  

Отметкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Отметкой "ХОРОШО" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Отметкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Отметкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым 



владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

2.6 Подготовка сообщения 

 

Подготовка сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной работы по 

подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на аудиторном 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет 

новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.  

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, 

но и ее характером - сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию, презентацию)  

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин.  

Для выполнения самостоятельной работы необходимо:  

- собрать и изучить источники информации по теме;  

- составить план сообщения;  

- выделить основные понятия;  

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформить текст письменно;  

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  

Критерии оценки сообщения:  
1. Актуальность темы.  

2. Соответствие содержания теме; глубина проработки материала.  

3. Грамотность и полнота использования источников; наличие элементов 

наглядности.  

 

2.7 Подготовка к письменному опросу 

 

Письменный ответ на вопросы, в отличие от устного, с одной стороны, избавляет 

от напряженной борьбы с преподавателем, с другой – лишает возможности защитить свой 

ответ. Поэтому успех сдачи письменного ответа полностью зависит от того, насколько 

эффектно и убедительно будет выглядеть написанный текст. 

 К содержанию письменного ответа предъявляются требования более высокие, чем 

к устному. Поэтому готовиться к такому опросу следует более тщательно, а на 

самом опросе постараться воспроизвести как можно больше информации по 

теме.  

 Очень хорошо, если помимо текстовой информации удастся вспомнить схемы, 

графики, таблицы, иллюстрации, любой другой наглядный материал. 

 Как и при устном ответе, важно уделять внимание структуре ответа. 

Структурировать текст можно, используя красную строку, списки, подзаголовки. 

Следует помнить, что сплошной текст плохо воспринимается и создает 

впечатление сумбурности ответа. 

Проверено на практике: не забывайте использовать черновик. На нем можно 

излагать свои мысли в любом порядке, зачеркивать, переставлять местами. А затем 

переписать в чистовик, в котором лучше избегать помарок. Кстати, это один из 

эффективных способов вспоминания материала: если покажется, что вы ничего не 

помните, берите черновик, и пишите на нем все, что приходит в голову по теме. Через 

некоторое время материал обязательно начнет вспоминаться. 

Выполненная работа оформляется и сдается на проверку через отведенное для нее 

время. 

 

2.8 Подготовка реферата 

 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания монографии (одной 



или нескольких книг), тематической группы научных статей, материалов научных 

публикаций по определенной проблеме, вопросу, дискуссии или концепции. Реферат не 

предполагает самостоятельного научного исследования и не требует определения позиции 

автора. Главная задача, стоящая перед студентами при его написании, - научиться 

осуществлять подбор источников по теме, кратко излагать имеющиеся в литературе 

суждения по определенной проблеме, сравнивать различные точки зрения. Объем 

реферата должен составлять от 10 до 20 страниц формата А4.  

Для большинства студентов реферат носит учебный характер, однако он может 

включать элементы исследовательской работы и стать базой для написания курсовой и 

даже дипломной работы.  

Процесс выполнения реферата начинается с выбора темы (примерные темы 

смотри в разделе материалы для самостоятельной работы студентов). Тема реферата 

согласовывается с преподавателем.  

После выбора темы студент знакомится в общих чертах с ее проблематикой, 

основными понятиями. Для этого необходимо составить библиографию, используя 

систематический и электронный каталоги библиотеки КПК НИЯУ МИФИ, других 

библиотек города, а также при необходимости провести поиск в сети INTERNET и 

изучить относящиеся к данной теме источники и литературу.  

При изучении этого материала можно посоветовать руководствоваться 

следующими организационными принципами:  

- конспектировать необходимо только то, что имеет непосредственное отношение 

к избранной теме;  

- материалы, полученные через средства массовой информации (СМИ) и 

телекоммуникационную сеть INTERNET оформляются в соответствии с требованиями.  

После систематизации материалов составляется подробный план реферата, и 

только затем можно приступить к литературному оформлению работы.  

План - это основа работы, от его правильного построения во многом зависит 

содержание, логика изложения и вся дальнейшая работа над текстом. Вопросы плана 

должны быть краткими, отражающими сущность того, что излагается в содержании. 

Рекомендуется брать не более двух или трех основных вопросов. Не следует перегружать 

план второстепенными вопросами.  

При написании реферата не следует допускать:  

- дословное переписывание текстов из книг и INTERNET;  

- использование устаревшей литературы;  

- подмену научно-аналитического стиля беллетристическим;  

- подмену изложения теоретических вопросов длинными библиографическими 

справками; небрежного оформления работы.  

Защита тематического реферата проводится на занятии в рамках часов учебной 

дисциплины и предусматривает доклад не более 5-7 минут и ответы на вопросы. Общая 

оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести 

дискуссию и ответы на вопросы. 

Содержание и оформление разделов реферата 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова " тема 

" и в кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, 

указываются фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и 

группа. Ниже указываются фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы. В 

нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются (см.прил. 2). 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с 

прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют 

отточием / …………… / с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 



Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из 

частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. В список литературы студент 

включает только те документы, которые он использовал при написании реферата. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы / таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться 

с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и 

иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " Приложение 1". 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1). 

Требования к оформлению реферата:  

- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой 

части и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 

по ГОСТ 9327-60. 

- Реферат должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 

(шрифт Times New Roman, 14 пт.).  

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее 

— 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и составлять 1,25 см.  

- Выравнивание текста по ширине.  

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, 

курсив, подчеркивание.  

- Перенос слов недопустим!  

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой.  

- Подчеркивать заголовки не допускается.  

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так 

же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм 

(2 пробела).  

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом.  



- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац.  

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в 

виде маркированного или нумерованного списка.  

Оформление списка используемых источников:  

Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты: - 

фамилия и инициалы автора; - наименование; - издательство; - место издания; - год 

издания.  

Все источники, включенные в библиографию, должны быть последовательно 

пронумерованы и расположены в следующем порядке:  

- законодательные акты; - постановления Правительства; - нормативные 

документы; - статистические материалы;  

- научные и литературные источники – в алфавитном порядке по первой букве 

фамилии автора.  

Примеры библиографического описания представлены в приложении 5.  

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны 

быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой.  

 

 

Критерии оценки рефератов:  
- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом.  

Оценка «ОТЛИЧНО»:  

1. Присутствие всех вышеперечисленных требований;  

2. Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы;  

3. Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственная 

точка зрения, аргументы и комментарии, выводы;  

4. Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата;  

5. Умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата;  

6. Наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном.  

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведение», но и 

«знание -понимание», «знание - умение».  

Оценка «ХОРОШО»  

1. Мелкие замечания по оформлению реферата;  

2. Незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:  

1. Тема реферата раскрыта недостаточно полно.  

2. Неполный список литературы и источников.  

3. Затруднения в изложении и аргументировании.  

4. Нарушение требований к оформлению реферата.  

 

2.9 Подготовка материала-презентации 

 

Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы 

обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с 



помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint  

Этапы создания презентации:  

- планирование презентации (выбор темы; определение аудитории; определение 

цели);  

- подготовка содержания презентации (структурно-семантический анализ темы 

презентации; поиск и аналитико-синтетическая переработка источников информации; 

составление плана презентации на основе имеющихся источников;  

написание исходного текста для презентации; разделение исходного текста на 

порции – по кадрам (экранам, слайдам), определение их последовательности; определение 

состава каждого кадра (экрана, слайда), включая изображения: рисунок, фото, таблица, 

диаграмма, схема; тексты: заголовок слайда, перечень вопросов, дефиниция, тезис, лозунг 

(слоган) и т. п.;. определение содержания устного комментария к каждому слайду;  

- техническая реализация презентации (использование возможностей программы 

Power Point (или иной программы) для подготовки мультимедийной презентации; 

использование мультимедийных эффектов;  

- выбор дизайна презентации;  

- репетиция презентации (проверка синхронности устного текста и 

демонстрируемых слайдов; обеспечение соответствия объема презентации отведенному 

на нее времени, проверка соответствия презентации требованиям устного публичного 

выступления).  

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада) 

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной 

презентации. 

Заключение –это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

В ходе создания презентации необходимо руководствоваться следующими 

требованиями (см.прил.6).  

Правила шрифтового оформления:  

1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);  

2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  

3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 

шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  

Правила выбора цветовой гаммы.  

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

Правила общей композиции.  

1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не 

в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.  

2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).  

3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

4. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким.  



5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.  

6. Крупные объекты в составе любой композиции портят общее впечатление. 

Огромные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну 

колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран — все 

это придает дизайну непрофессиональный вид.  

 

 

Критерии оценки презентации: 
1. Соответствие содержания теме.  

2. Правильная структурированность информации.  

3. Наличие логической связи изложенной информации.  

4. Эстетичность оформления и соответствие его теме, соответствие требованиям 

оформления презентаций.  

5. Работа представлена в срок.  

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если презентация соответствует заданию; тема 

глубоко проработана с использованием достаточного количества источников 

информации; презентация содержит дополнительную информацию, не освещенную в 

учебнике; оформление презентации эстетично и соответствует теме, соответствие 

требованиям оформления презентаций; эффекты анимации в презентации использованы 

дозированно, не отвлекая и не раздражая слушателей.  

Оценка «ХОРОШО» ставится, если выдержаны перечисленные выше критерии, 

допущены незначительные нарушения в стилистике оформления, недочеты в структуре.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если тема презентации проработана 

неглубоко с использованием одного источника информации; нарушены требования 

оформления, структура проработана слабо.  

 

2.10 Выполнение исследовательской, творческой работы 

 

Самостоятельное творческое исследование по избранной теме должно начинаться 

с обоснования выбранной темы и личного отношения к ней (чем тема привлекает, в чем ее 

актуальность). Работа строится не произвольно, а по определенной структуре, которая 

является общепринятой для научных трудов. Основными элементами этой структуры 

являются: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы, приложения. 

Структура работы 

1. Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по 

образцу. 

2. После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся 

разделы (главы) работы с указанием страниц. 

3. Во введении в краткой форме обосновываются актуальность выбранной 

темы, цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в 

чем заключаются теоретическая значимость и прикладная ценность полученных 

результатов.  

4. В главах основной части работы подробно рассматриваются методика и 

техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся 

важными для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения. Содержание 

глав основной части должно точно соответствовать теме исследовательской работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы показывают умение исследователя сжато, логично и 

аргументировано излагать материал.  

5. В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работы. При этом указывается, в чем заключается ее главный смысл, какие 

важные результаты получены. 
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6. В конце работы приводится список литературы. В тексте работы могут 

быть ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки должен соответствовать 

порядковому номеру источника в списке литературы). 

7. В приложениях помещаются вспомогательные или дополнительные 

материалы. В случае необходимости приводятся дополнительные таблицы, графики, 

рисунки, и т.д.  

Оформление и представление работы 

1. Титульный лист исследовательской работы оформляется по образцу. 

2. Исследовательская работа печатается строго в последовательном порядке. Не 

допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения. 

3. Порядок форматирования: 

− текст исследовательской работы печатается шрифтом TimesNewRoman (14 пт), 

с полями: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Выравнивание текста - по ширине листа. Междустрочный интервал – 

полуторный. Контуры полей не наносятся; 

− отступ первой строки абзаца составляет 1,5 см; 

− расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть 

равно трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками главы и параграфа. Точку в конце заголовка, располагаемого 

посредине строки, не ставят. 

− Все страницы должны быть пронумерованы (кроме титульного листа); 

− Если в тексте работы встречаются цитаты, то внизу страницы в сносках 

следует указать Ф.И.О. автора, название книги, место, года издания, страницу, 

на которой встречается цитата; 

4. Работа помещается в папку-скоросшиватель с прозрачным верхним листом 

(вкладывать в файлы страницы работы не допускается, в файл помещаются только 

страницы приложений). Диск с программным продуктом помещается в отдельный 

прозрачный файл и закрепляется во избежание самопроизвольного выпадения. 

 

Критерии оценки написания творческой работы:  

 содержательность реферата (доклада), соответствие плану;  

 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов;  

 ясность, лаконичность изложения мыслей студента;  

 наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;  

 соответствие оформления требованиям;  

 грамотность изложения;  

 реферат (доклад) сдан в срок.  

Оценка «Зачтено» ставится при условии выполнения всех пунктов критерия 

оценки написания творческой работы.  

Оценка «Условно зачтено» ставится при условии выполнения 1 - 5 пунктов 

критерия оценки написания творческой работы.  

Оценка «Не зачтено» ставится при условии невыполнения всех семи пунктов 

критерия оценки написания творческой работы.  

 

3 Контроль результатов самостоятельной работы студентов 
 

Обязанность контроля своевременности и качества выполнения аудиторной и, 

особенно, внеаудиторной самостоятельной работы студентов — это соотношение 

достигнутых студентами результатов в ходе самостоятельной работы с запланированными 

целями обучения. Его основная цель состоит в выявлении достижений, успехов студентов, 

в определении путей их совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы 

создавались условия для последующего включения студентов в активную 

самостоятельную творческую деятельность.  

Эта цель, в первую очередь, связана с определением качества усвоения 

студентами учебного материала в рамках требований ФГОС СПО. Во-вторых, 
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конкретизация основной цели контроля самостоятельной работы связана с обучением 

студентов приемам взаимоконтроля и самоконтроля, формированием потребности в 

самоконтроле. В-третьих, эта цель предполагает воспитание у студентов таких качеств 

личности, как ответственность за выполнение самостоятельной работы, проявление 

инициативы.  

В качестве форм и методов контроля используются:  

 зачеты, 

 контрольные работы, 

 выполнение ЛПЗ, 

 взаимопроверки учебно-творческими бригадами, 

 защита творческих работ. 

 
4 Критерии оценки результатов самостоятельной работы студента   

 
Содержание и направленность заданий для самостоятельной работы должны 

определяться на основе дифференцированного подхода к способностям и возможностям 

студентов.  

Условно студентов каждой учебной группы можно разделить на четыре 

подгруппы. 

Первая подгруппа: студенты, обладающие глубокими знаниями, развитыми 

способностями, готовностью к самостоятельной работе, высоким темпом учебной 

деятельности. Их интересует действенный интерес к предмету, и, тем не менее, при 

выполнении самостоятельных работ они испытывают трудности из-за слабых навыков 

самопроверки, невнимательности при вычислениях. 

Вторая подгруппа: студенты, отличающиеся старательностью и способностью. 

Они хорошо знают изучаемый программный материал, легко справляются с однотипными 

заданиями, проявляют интерес к предмету, но в отличие от первой группы, эти студенты 

не обнаруживают творческого подхода при выполнении заданий. Они встречают 

затруднения из-за недостаточно сформированных обще-учебных навыков, а также из-за 

неумения контролировать и проверять себя.  

Третья подгруппа: студенты неглубоко знают теоретический материал, интерес к 

предмету у них не выражен. Затруднений при выполнении самостоятельной работы 

гораздо больше. Они слабо владеют общеучебными умениями и навыками, не умеют 

применять знания, полученные при изучении других дисциплин.  

Четвертая подгруппа: студенты плохо знают теоретический материал, у них 

отсутствуют навыки самостоятельной работы, поэтому с заданиями на начальном этапе 

они не справляются, так как не всегда понимают их суть. 

 

Общие критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 сформированность общеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Основная литература 

1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Технические средства информатизации: 

учебник/ Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. -4-е изд., перераб. и доп. –М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2015. -608с.:ил. ISBN 978-5-91134-763-5. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. –М.: «Академия», 2014. -416с. ISBN 978-5-4468-0346-0 



3. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /Е.В. Михеева, О.И. Титова. -10-е изд., стер. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. -352 с. ISBN 978-5-4468-0837-3. 

4. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования /Е.В. Михеева. -12-е изд., стер. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. -192 с. ISBN 978-5-4468-0017-9. 

5. Прохорский Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: 

учебное пособие /Г.В.Прохорский. –М.: КНОРУС, 2010. -264с. ISBN 978-5-406-00234-6. 

Дополнительная литература 

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: Учеб.пособие для сред. проф. образования /Е.В. Михеева. -3-е изд., стер. –

М.: «Академия», 2005. -256с. ISBN 5-7695-2516-9 

2. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники: 

учеб. пособие для нач. проф. образования/ В.М. Уваров, Л.А. Силакова, Н.Е. Красникова. -

4-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2008. -240с. ISBN 978-5-7695-5558-9. 

3. Безручко В.Т. Практикум по курсу «Информатика». Работа в Windows 2000, Word, 

Excel: учеб. пособие/ В.Т. Безручко. -2-е изд., доп. и перераб. –М.: Финансы и статистика, 

2005. -544с.: ил. ISBN 5-279-02569-0. 

Электронные пособия и интернет-ресурсы: 

 
1. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образовании. 

[Электронный ресурс].Режим доступа: http://edu.ascon.ru 

2. Классификация ИС [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.itstan.ru/it-i-

is/klassifikacija-informacionnyh-sistem-is.html-0 

3. Электронный учебник AutoCAD [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.autocad-profi.ru/3d_autocad.php 

4. Электронный учебник AutoCAD [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://on-

line-teaching.com/autocad/01_start_AutoCad.html 

http://edu.ascon.ru/
http://www.itstan.ru/it-i-is/klassifikacija-informacionnyh-sistem-is.html-0
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