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Задание 1. Титульный лист и содержание для бизнес-плана
Цель данного учебного задания – разработать титульный лист и содержание для
бизнес-плана при помощи шаблонов. Обратите внимание, что это только шаблоны и вы
можете добавить информацию, которая вам нужна, или пропустить некоторые пункты,
разработать уникальный дизайн.
Титульный лист бизнес-плана
Логотип или торговая марка
Название компании
Почтовый адрес; номера телефонов; e-mail;
адрес веб-сайта или ссылки на социальные сети
Имена и контакты авторов
Название проекта
Разработчик (автор) проекта
Дата
Конфиденциальный характер бизнес-плана:
Этот бизнес-план является конфиденциальным и содержит служебную информацию,
включая торговые/ производственные секреты компании. Ни план, ни какая-либо
информация, содержащаяся в плане, не могут быть воспроизведены или переданы какомулибо лицу ни при каких обстоятельствах без письменного разрешения компании.
Содержание бизнес-плана
Стр.
1. Резюме
………………………………………...........................
2. Характеристика предприятия
……………………………………...
3. Характеристика продукции (работ,
услуг)…………………………………………
4. Рынки сбыта продукции (работ,
услуг)……………………………………………...
5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)
……………………………..……………………..
6. Конкуренция на рынках сбыта
……………………………….…………………….
7. План маркетинга
……………………..………………………………..
8. План производства
…………………………………………………….
9. Финансовый план
………………………………………………..
10. Организационно-правовые аспекты плана
……………………………………………………..
11. Оценка риска и эффективность проекта
………………………………………………….
12. Приложения
………………………………………………….
Задание 2. Резюме для бизнес-плана
Обычно резюме пишется после того, как бизнес-план завершен.

Ключевые моменты резюме:
 цель проекта;
 причины выбора вида экономической деятельности;
 актуальность проекта и проблематика;
 краткая характеристика автора проекта;
 участники проекта;
 краткое описание компании;
 краткая характеристика продукции (работы, услуги);
 рынок, рыночные возможности;
 территория, на которой планируется оказывать услуги/производить товары;
 масштаб планируемой компании – численность сотрудников, подразделений,
т.п.;
 финансовый анализ проекта.
Задание 3. Характеристика предприятия
Ключевые моменты раздела:
1. Описание отрасли деятельности
2. Описание предприятия
Краткая история компании или проекта.
История возникновения идеи.
Основные цели и задачи.
Основная цель проекта.
Правовой статус. Организационно-правовая форма (текущая или планируемая):
индивидуальный предприниматель; общество с ограниченной ответственностью и т.д.
Местоположение компании.
Текущая управленческая команда.
Персонал. Текущее количество персонала. Планы на будущее относительно персонала.
Финансовое положение вашей компании. Основные кредиты или инвестиции.
Потребность в инвестициях.
Стратегия развития предприятия
SWOT – анализ предприятия
Возможности
Угрозы (опасности)

Сильные стороны

Слабые стороны

Задание 4. Характеристика продукции (работ, услуг)
Ключевые моменты раздела:
1. Характеристика продукции (работ, услуг)
- функциональное назначение продукции, для каких целей она предназначена;
- примеры использования продукции;
- стоимость в зависимости от объемов производства;
- технологичность;

- универсальность;
- соответствие продукции принятым стандартам;
- на какой стадии находится продукт в настоящее время (идея, рабочий проект, опытный
образец, серийное производство);
- требования к контролю качества;
- требования к подготовке потребителей;
- требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию;
- имеются ли возможности для дальнейшего развития продукта;
- патентно-лицензионная защита.
Товар (услуга)

Преимущества по
сравнению с
аналогичными
товарами конкурентов

Недостатки

Меры по преодолению
недостатков

2. Анализ продукции конкурентов
- описание функциональных и потребительских свойств конкурирующих продуктов;
- почему продукты конкурентов пользуются определенным спросом;
- принципы ценообразования конкурентов;
- способы стимулирования сбыта, используемые конкурентами.
3. Исследования и разработки
- цели и описание планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- существующие технологические риски;
- технологическое состояние конкурентов, возможность их технологических достижений влиять
или повлиять в будущем на деятельность предприятия;
- описание концепции развития продукта следующих поколений.
4. Финансирование
- принятая концепция ценообразования;
- оптимальные размеры заказов и формы оплаты;
- условия приобретения сырья, материалов и комплектующих;
- уровень запасов;
- производственная кооперация.

Задание 5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)
1. Характеристика рынка
- размеры рынка (регион, РФ, СНГ, мировой рынок);
- сегменты рынка;
- уровень, тенденции и прогнозы развития рынка;
- динамика цен на рынке за последние 5 лет;
- специфические особенности рынка, например, трудности доступа к рынку;
- предполагаемая доля рынка, которую займет продукция предприятия;
- планы относительно зарубежных рынков; экспортный потенциал;
- особые цели на рынке (зависят от целей предприятия).
Продукт
1
мес.

1

2

3

2
мес.

3
мес.

4
мес.

4
5
мес.

5
6
мес.

6
7
мес.

7
8
мес.

8
9
мес.

9
10
мес.

1
11
мес.

1
12
мес.

1
1
год

Товар А
Товар Б
2. Характеристика потребителей продукции
- тип потребителя (покупатели, производители, единичные самостоятельные потребители);
- их географическое расположение;
- их мнение о продукции.
3. Стратегия продвижения продукции на рынок (в данном разделе достаточно перечислить,
детализируют обычно в разделе «План маркетинга»)

1

- расчет и обоснование цены, ценовая политика;
- система распределения (продаж) в настоящее время и в перспективе;
- реклама;
- стимулирование сбыта;
- сервисное и гарантийное обслуживание;
- связи с общественностью.

Задание 6. Конкуренция на рынках сбыта
Характеристика конкурентов:
- перечень предприятий – основных конкурентов;
- их сильные и слабые стороны;
- их финансовое положение;
- уровень технологии;
- удельный вес в обороте рынка (доля участия в рынке);
-используемые конкурентами стратегии маркетинга;
- цена продаж;
- возможная реакция конкурентов.
Сравнительная характеристика с товарами конкурентов по рынкам сбыта
Область
сравнения

Рынок А
Конкурент
1
2

Вы

Вы
3

Рынок В
Конкурент
1
2

3

Реклама
Размещение
Продукция
Услуги
Цены
Имидж

Задание 7. План маркетинга
1. Стратегия маркетинга
- товарная
- ценовая
- сбытовая
- продвижения
2. Бюджет маркетинга
Мероприятия
1
мес.

2
мес.

3
мес.

4
мес.

5
мес.

Средства
6
7
8
мес. мес. мес.

9
мес.

10
мес.

11
мес.

12
мес.

1
год

Итого

Задание 8. План производства
1. Производственный процесс (описание технологии производства продукции)
Описание основных этапов производственного процесса, графика работы.
2. Размещение и схема предприятия (обычно указывается расположение основных цехов и
транспортная развязка)

3. Основные средства
Основные средства

Физическое состояние

Стоимость основных средств,
руб.

Итого
Показатель

Физическое
состояние

Возможности

Потребности и меры
по удовлетворению

Земля
Здания и сооружения
Оборудование
4. Расчет амортизации на оборудование
Наименование Цена за Количество
Общая
основных
единицу
стоимость
средств

Срок
Амортизация Амортизация
эксплуатации
в год
в месяц

Итого
5. Затраты на техническое обслуживание и ремонт
Оборудование
Периодичность
Затраты на 1
проведения
обслуживание
(ремонт)

Затраты в год

Итого
6. Источники приобретения оборудования
Оборудование, инструменты,
Поставщики
приспособления

7. Производительность оборудования
Оборудование
Установленная
производительность

8. Оборотные средства (сырье материалы)
Сырье
Цена за
Требуемое
единицу, руб.
количество,
ед.

Условия приобретения

Фактически
используемая
производительность

Общие
затраты в
месяц, руб.

Коэффициент
использования
производительности
оборудования

Затраты в год,
руб.

Поставщики

Итого
Потребность в сырье
Сырье

1
мес.

2
мес.

3
мес.

4
мес.

9. Заработная плата персонала

5
мес.

6
мес.

7
мес.

8
мес.

9
мес.

10
мес.

11
мес.

12
1
мес. год

Категории
работников

Количество
работников

Зарплата в
месяц на 1
работника

Отчисления
от заработной
платы

Общая сумма
в месяц на 1
работника

Общие
затраты на
зарплату в год

Итого
10. Производственные накладные расходы
Виды затрат
Затраты в месяц

Затраты в год

Аренда
Стоимость инструментария
Транспортные расходы
Стоимость
обслуживания
(водоснабжение,
электроэнергия, отопление)
Прочие накладные расходы
Итого
11. Административные накладные расходы
Виды затрат
Затраты в месяц
Бюджет маркетинга
Оплата услуг связи
Канцелярские товары
Охрана
Прочие накладные расходы
Итого

Затраты в год

12. Затраты на регистрацию (ИП, ООО)
Наименование расходов
Нотариальные услуги
Государственная пошлина
Юридические услуги

Сумма, руб.

Итого
13. Предоперационные расходы
Наименование расходов
Изготовление печати
Открытие счета в банке
…

Сумма, руб.

Итого
14. Для более детального описания субъекта малого предпринимательства деятельности
рекомендуется указать цены, объемы планируемого ассортимента услуг / работ / товаров.
Цена продажи (рублей за единицу продукции)
Ассортимент товара
Шарик
Тортик
…
…

Ед.
шт.
кг
метр
…
…

20__ год

20__ год

20__ год

…

Планируемый объем продаж (единиц продукции)
Ассортимент товара

Ед.

Шарик
Тортик
…
…

20__ год

20__ год

20__ год

…

шт.
кг
метр
…
…

Планируемая выручка (рублей)
В таблице указываются планируемые выручка/доходы от реализации объема продукции в
соответствии с указанными ценами.
Ассортимент товара

Ед.

Шарик
Тортик
…
…

20__ год

20__ год

20__ год

6
мес
.

8
мес
.

10
мес
.

ИТОГО

шт.
кг
метр
…
…
х

ИТОГО

Задание 9. Финансовый план
Финансовые
потоки (руб.)
Сальдо на начало
периода
Доходы
Выручка от
реализации
Привлеченные
средства (гранты,
субсидии)
Заемные средства
Итого доходы
Расходы
Единовременные
Основные средства
Затраты на
регистрацию (ИП,
ООО)
Предоперационны
е расходы
Ежемесячные
Затраты на
техническое
обслуживание и
ремонт
Оборотные

1
мес
.

2
мес
.

3
мес
.

4
мес
.

5
мес
.

7
мес
.

9
мес
.

11
мес
.

12
мес
.

ГОД
-

Финансовые
потоки (руб.)

1
мес
.

2
мес
.

3
мес
.

4
мес
.

5
мес
.

6
мес
.

7
мес
.

8
мес
.

9
мес
.

10
мес
.

11
мес
.

12
мес
.

ГОД

средства (сырье
материалы)
Заработная плата
персонала
Производственные
накладные
расходы
Административны
е накладные
расходы
Итого расходы:
Сальдо на конец
периода
Прибыль/убыток
до уплаты налогов
Налоги
Страховые
взносы ИП
Чистая прибыль

Задание 10. Организационно-правовые аспекты плана
1. Юридический статус проекта
2. Организационная структура
3. Опыт руководителя и его квалификация
4. Штатное расписание сотрудников (в том числе система оплаты труда)
5. Экологичность проекта
6. Календарный план
Календарный план (график) реализации бизнес-проекта представляется в табличной
форме. Для примера в таблице приведены этапы реализации бизнес-проекта. Содержание этапов,
ответственных лиц и сроки реализации определяет сам инициатор бизнес-проекта.

Разработка бизнесплана
Регистрация и
оформление
деятельности
Получение выплат
Заключение
договора аренды
Закупка
оборудования,
мебели и
материалов
Заключение

ФИО
инициатора
бизнеспроекта
ФИО
инициатора
бизнеспроекта
…
…

+

+
…

12 месяц

11 месяц

10 месяц

9 месяц

8 месяц

7 месяц

6 месяц

5 месяц

4 месяц

3 месяц

Срок реализации (месяц)

2 месяц

Ответственное
лицо

1 месяц

Мероприятие

12 месяц

11 месяц

10 месяц

9 месяц

8 месяц

7 месяц

6 месяц

5 месяц

4 месяц

3 месяц

Срок реализации (месяц)

2 месяц

Ответственное
лицо

1 месяц

Мероприятие

трудовых
договоров
Производственный
процесс
Ведение
отчетности
…
…

Задание 11. Оценка риска и эффективность проекта
Указываются возможные основные риски проекта:
- качество услуг/товаров;
- налоговая нагрузка;
- сезонность услуг/товаров;
- политическая/экономическая ситуация, покупательная способность потребителей;
- изменение спроса на услуги/товары;
- другие риски, имеющие значение для расчета окупаемости проекта.
Также рекомендуется кратко описать возможности управления указанными рисками
(действия, в результате которых можно предупредить/минимизировать риски).
1. Оценка возможных рисков
Виды риска
Величина риска, руб.

Вероятность риска

2. Меры минимизации последствия рисков
Вид риска
Меры
Ответственный

Экономический риск,
руб.

Срок

Расходы

3. Гарантии
4. Точка безубыточности производства (продаж)
5. Финансовые характеристики проекта
В данном разделе рекомендуется указать:
- период, за который произведен расчет показателей;
- окупаемость проекта;
- расшифровку стоимости проекта по источникам финансирования (собственные средства,
выплата на открытие собственного дела);
- заполнить таблицу.
№
п/п
1
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Введение
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом содержание обучения иностранному языку в средних
профессиональных учебных заведениях подразделяется на 2 модуля:
основной и профессионально-направленный.
Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и
совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе.
А поскольку в группы СПО приходят студенты с разной базой владения
иностранным языком, то роль дифференцированного обучения в данных
условиях возрастает. Поэтому преподавателю иностранного языка важно на
каждом этапе урока осуществлять дифференцированный подход для того,
чтобы выровнять и оптимизировать учебный процесс. С переходом на новое
содержание образования технология дифференцированного обучения
широко применяется в последнее время в учебном процессе.
Известно, что все студенты разные – и по способностям, и по темпам
продвижения, по интересам и потребностям. В условиях классно-урочной
системы педагог ориентируется на среднего обучающегося, не давая
достаточную нагрузку «сильному», не успевая доступно объяснить и
добиться усвоение материала «слабыми». И здесь большая роль отводится
идеи дифференцированного обучения, которая предполагает учет
индивидуальных способностей и потребностей и проявляется в
конкретизации целей, задач, содержания и способов организации учебновоспитательного процесса и требует разнообразия, вариативности обучения.
Часть 1. Понятие «дифференцированное обучение»
Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает
разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени, в
переводе с французского «differentiation» - разница.
В педагогической литературе разными авторами даются разные понятия
дифференциации обучения. Рассмотрим их:
1. Дифференциация обучения - это форма организации учебной
деятельности школьников, при которой учитывается их склонности,
интересы и проявившиеся способности.
2. Дифференциация – это разделение обучающихся на группы на
основании каких-либо индивидуальных способностей для отдельного
обучения.
3. Дифференциация – это средство индивидуализации обучения.
4. Дифференциация обучения – это группировка обучающихся на основе
учета их индивидуальных способностей для обучения по несколько иным
учебным планам, программам, технологиям.
5. Дифференциация обучения – это учет индивидуальных особенностей
обучающихся в той форме, когда учащиеся группируются на основании
каких- либо особенностей для отдельного обучения; обычно обучение в этом

случае происходит по нескольким различным учебным планам и
программам.
6. Дифференциация обучения – это способ организации учебного
процесса, при котором учитываются индивидуально-типологические
особенности личности в форме специального создания различий в процессе и
результатах обучения.
7. Дифференциация обучения (дифференцированный подход в
обучении) – это:
1) создание разнообразных условий обучения для различных школ,
классов, групп с целью учета особенностей их контингента;
2)
комплекс
методических,
психолого-педагогических
и
организационно-управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в
гомогенных группах.
8. Дифференциация обучения – это дидактический принцип, согласно
которому для повышения эффективности создается комплекс дидактических
условий, учитывающий типологический особенности обучающихся (их
интересы,
творческие
способности,
обученность,
обучаемость,
работоспособность и т. д.) в соответствии с которыми отбираются и
дифференцируются цели, содержание образования, формы и методы
обучения.
В
педагогической
литературе
приводится
понятие
и
дифференцированного обучения:
Дифференцированное обучения это:
1) форма организации учебного процесса, при котором учитель работает
с группой обучающихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо
значимых для учебного процесса общих качеств (гомогенная группа);
2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает
специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых.
В ряде педагогических систем дифференциация учебного процесса
является приоритетным качеством, главной отличительной особенностью, и
такие системы могут быть названы «технологиями дифференцированного
обучения».
Технология (педагогическая) – это совокупность определенных
подходов, приемов, способов в работе учителя на уроке, направленная на
обязательное достижение дидактической цели и задачи.
Технология дифференцированного обучения представляет собой
совокупность
организационных
решений,
средств
и
методов
дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть
учебного процесса.
Одним из основных видов дифференциация является индивидуальное
обучение, поэтому все авторы понятие «дифференциация обучения»
связывают с понятием «индивидуализации» (учет каких-либо качеств
обучающихся), но дают различные определения этому понятию (способ,
форма, учет, комплекс, условия, группировка, средство и т. д.).

В педагогической теории и практике наметились следующие основные
формы реализации дифференциации обучения: внутренняя (без выделения
стабильных групп) и внешняя (с выделением стабильных групп).
Анализ реальных возможностей различных форм дифференциации
студентов по уровню их обучаемости и умственного развития показывает,
что они по отдельности не решают всех задач, которые стоят перед
современной школой как адаптивной педагогической системой. Лучше всего
эти задачи решает внутренняя дифференциация.
Дадим ей характеристику:
различное обучение студентов в достаточно большой группе
обучающихся (классе), подобранной по случайным признакам;
основана на возможно более полном учете индивидуальных и
групповых особенностях обучающихся;
предполагает
вариативность
темпа
изучения
материала,
дифференциацию учебных заданий, выбор разных видов деятельности,
определение характера и степени дозировки помощи со стороны учителя;
возможно разделение студентов на группы (мобильные, гибкие,
подвижные) внутри класса с целью осуществления учебной работы с ними на
разных уровнях и разными методами;
особенность внутренней дифференциация на современном этапе – ее
направленность не только для студентов, испытывающих трудности (что
традиционно для школы), но и на одаренных студентов.
Внутренняя дифференциация может осуществляться в форме:
Дифференцированного подхода к учащимся, который состоит в
применении форм и методов обучения, которые индивидуальными путями, с
учетом психолого-педагогических особенностей ведут студентов к одному и
тому же уровню овладения программным материалом.
Уровневой дифференциации, которая предполагает такую организацию
обучения, при которой школьники, обучаясь по одной программе, имеют
право и возможность усваивать ее на различных планируемых уровнях, но не
ниже уровня обязательных требований.
Внутренняя дифференциация осуществляется посредством:
вариативности темпа изучения материала;
дифференциации учебных заданий;
выбора различных видов деятельности;
определение характера и степени дозировки помощи со стороны
педагога.
Рассмотрим,
каких
целей
позволяет
достичь
внедрение
дифференцированного обучения:
создание оптимальных условий для выявления задатков, развитие
интересов и способностей каждого обучающегося;
удовлетворение познавательных потребностей, совершенствование
мыслительной деятельности, развитие интересов обучающихся, выявление
способностей и задатков, формирование профессиональных качеств;

целенаправленно воздействовать на формирование творческого
индивидуального, профессионального потенциала общества в целях
рационального использования возможностей каждого члена общества в его
взаимоотношениях с социумом;
решение назревших проблем путем создания новой методической
системы дифференцированного обучения обучающихся, основанной на
принципиально новой мотивационной основе.
Хорошо продуманное внедрение дифференциации в учебный процесс
позволяет решить следующие задачи:
предотвратить пробелы в знаниях, умениях и навыках обучающихся,
выровнять степень подготовки всего класса;
развить способности и интересы обучающихся;
повысить качество знаний;
более рационально использовать учебное время каждого;
вовлечь всех обучающихся в активную, напряженную умственную
деятельность;
устранить разрыв между фронтальными методами преподавания и
индивидуальным характером знаний.
При этом реализуется центральная идея базового образования –
познание учеником себя как человека, индивида, личности, как субъекта
отношений с миром.
Как же осуществлять дифференциацию обучения?
Необходимо:
уточнить и конкретизировать по каким критериям, способностям,
знаниям, умениям будет осуществляться дифференциация обучения;
разработать или использовать уже готовые задачи, задания, тесты,
позволяющие осуществить дифференциацию обучающихся по избранному
вами критерию;
использовать дифференцированные задачи, задания, упражнения с
учетом результатов предварительной диагностики обучающихся;
в случае если отдельные учащиеся с дифференцированным заданием
явно не справляются или оно для них оказалось слишком простым и легким,
перевести ученика в более сильную или, наоборот, более слабую группу;
при успешном выполнении учащимся определенных целей задач,
заданий, упражнений, пониженного уровня трудности, сложности, перевести
его в другую группу. При этом отметить его успехи и достижения;
создать, систематизировать и непрерывно совершенствовать «банк
дифференцированных заданий» по выделенному критерию, способности,
умению, используя для этого карточки-задания, слайды, компьютерные
программы.
Итак, оставаясь в рамках классно-урочной системы и используя при
этом дифференциацию обучения, мы можем приблизиться к личностной
ориентации образовательного процесса.

Часть 2. Применение технологии дифференцированного обучения
на разных этапах урока английского языка
Хорошо придуманное внедрение дифференциация в процесс обучения
на уроках английского позволило мне решить основные задачи образования:
выровнять степень подготовки обучающихся, повысить качество
технологического образования, развить интерес обучающихся к учебе.
Применение дифференцированного подхода к учащимся связано с
учетом их индивидуальных особенностей, поэтому в начале каждого
учебного года я делю студентов на три группы: 1 группа (А) – «сильные»
студенты, 2 группа (Б) – «средние», 3 группа (В) – «слабые». Распределение
по группам провожу по результатам обучения предыдущего года, также
учитываю результаты входящего тестирования обучающихся. Деление на
группы очень условно, так как группы подвижны, поэтому каждый ученик
может в процессе своей учебной деятельности продвинуться на более
высокую ступень или наоборот перейти на ступеньку ниже.
Дифференцированный подход к обучающимся осуществляется на всех
этапах урока.
1. Опрос.
При письменном опросе использую карточки различной степени
сложности, тесты трех уровней (использую готовые или разрабатываю сама).
Часто использую для опроса нетрадиционные формы: кроссворды, ребусы,
чайнворды различной степени сложности. Если при письменном опросе
предлагаю всем задание одинаковой трудности, то для каждой группы
дифференцирую количество информации, указывающей, как его выполнять:
для 1 группы – только цель, для 2 группы – некоторые пункты на которые
следует обратить внимание, для 3 группы – подробная инструкция
выполнения задания.
Устная проверка знаний: первыми вызываю обучающихся групп Б и В,
сильные же студенты исправляют и дополняют ответы. Часто для этого даю
задания учащимся группы А найти дополнительные сведения по тому или
иному вопросу (элементы исследовательской деятельности). Или студентам 3
группы даю материал для сообщения каких-то интересных сведений, в
качестве дополнения ответов студентов.
В конце изучения раздела провожу контрольные работы с
дифференцированными заданиями, а в конце года итоговое контрольное
тестирование по трем уровням.
2. Объяснение нового материала.
При объяснении нового материала ставлю проблемные вопросы,
стараюсь, чтобы на них отвечали сильные студенты, студентам групп Б и В
предлагаю ответить на вопросы известные из раннее изученного, при чем
слабых прошу повторить за сильными. Студентам группы Б часто даю
подготовить дополнительный материал в виде сообщений. Студентов же
группы А иногда прошу подготовить самостоятельно некоторые вопросы
нового материала и самим рассказать об этом одноклассникам, при этом они

готовят наглядные пособия (рисунки, таблицы, схемы и т. д.). Очень часто
студенты группы Б помогают учителю подготовить наглядный материал к
следующему уроку для объяснения нового материала. А студентам группы В
- найти толкование новых слов.
3. Закрепление нового материала.
При закреплении нового материала дифференцирую вопросы на
закрепление. Для студентов группы А сразу же предлагаю выполнить
практическое задание. Для студентов групп Б предлагаю работу с
технологической картой или учебником. Со слабыми студентами повторяю
основные моменты, останавливаясь подробно на каждом. Часто при
закреплении нового материала провожу самостоятельные работы.
Количество заданий, а также время для их выполнения для разных групп даю
различное. Сильным студентам сообщаю цель задания, а средним и слабым –
задания описываю более подробно. Со временем задания во всех группах
усложняю, что способствует развитию мыслительной деятельности.
При работе с учебником, студентам группы Б, даю задание составить
план ответа по прочитанному, в это время с учащимися группы В ищем в
учебнике ответы на заранее поставленные к тесту вопросы, студенты группы
А делают обобщения и выводы.
Если материал сложный, то формирую пары, куда входит один из
учеников групп А или Б, и провожу работу в парах сменного состава.
Вначале материал проговаривает сильный ученик своему партнеру, второй
слушает его и поправляет, затем материал проговаривает слабый учащийся,
сильный его контролирует и поправляет.
При закреплении материала, с целью выработки навыков решения
практических задач для обучающихся, подбираю задания с постепенно
увеличивающейся степенью трудности.
Осуществляю дифференциацию и при проведении практических работ.
Использую взаимопомощь, когда студенты сильные помогают справиться с
практическим заданием слабым. Практикую коллективные проекты с
различным комплектованием групп.
4. Домашнее задание.
Студентов группы А учу работать с дополнительной литературой,
выполнять дополнительные задания творческого характера, а также провести
небольшие исследования, наблюдения, составить кроссворд, ребус и т. д. Эти
студенты часто выступают с дополнительными сообщениями, докладами.
Средним и слабым тоже предлагаю выступить, но для подготовки даю
литературу или указываю источник. Объем материала для изложения
регламентирую. Для преодоления пробелов в знаниях студентам групп Б и В
даю небольшие дополнительные упражнения.

Заключение
Применение в своей работе с учащимися дифференцированного подхода
на уроках английского языка позволило мне разнообразить формы и методы
работы со студентами, повысить интерес обучающихся к учебе.
В приложении приведены разработанные мною тесты на трех уровнях
по различным видам речевой деятельности.
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Приложение 1
Тест по аудированию
Вы услышите, как житель Британии делится впечатлениями о поездке
в Москву. Определите, какие из приведенных утверждений (с 1 по 7)
являются верными, а какие неверными. В рамочках справа проставьтеТ,
если утверждение верно, или F, если утверждение неверно. У вас есть 25
секунд, чтобы ознакомится с заданием. Прослушайте запись дважды.
Well we left on- uh- December 24th and caught an afternoon flight to Moscow
and they’re three hours ahead of us which meant we arrived there at almost
midnight and we were very tired. L was expecting it to be extremely cold but l was
guite surprised to find that there was not an awful lot of snow around and – uh- the
temperature was just about at freezing point which was nothing like as cold as l’ d
thought it would be.
The next day we arrived down for breakfast at half past eight, which meant
it was still half past five by our body clock and we were asked immediately where,
what tours and things we’d like to go on. Ballets we had to book in advance, all
sorts of performances, on which we had to make rather instant decisions, which we
did, and- um- during the afternoon we were given a tour of the Moscow
underground which is very famous for its beauty. The underground stations are
very deep and the escalators seemed to go on for ever, but eventually we either got
down to where we needed to be or up at the next station.
L’ m afraid, l didn’t understand the logics of the tube system though they
say it’s easier than London’s. Anyway, l enjoyed the journey.
Lt was a Sunday and it was very busy and life seemed to go all the time.
People were very well dressed, extremely expensive looking fur hats and coats and
boots, in fact there didn’t seem to be any poverty at all. Also on the underground
everything is so clean and safe, l mean no hooliganism you know.
The people themselves … well… The times that we went on the tube and
got lost on one or two occasions and were looking helplessly at a map and not
understanding the language, several people would come up and help us on our way
it turned out that guide a lot of Russians speak beautiful English. We normally
found our way after that.
In the shops … the few that l went to … there was absolutely everything
you could think of, l mean not only the basics you know, even very good supply of

fresh fruit and vegetables- um- during the winter months. Um, l actually spent an
awful lot of money on crafts while l was there.
Level A (на оценку «5»)
Задание: ответьте на вопросы по содержанию текста (без опоры на
наглядность)
1). When did he come to Moscow?
2). What was the temperature?
3). What were the underground stations?
4). How did people look like?
5). How do a lot of Russians speak English?
6). Was there absolutely everything you could think of in the shops?
7). How did he spent his money?
Level B (на оценку «4»)
Задание: определите, какие утверждения являются верными(True), а
какие неверными (Wrong)
1). He look an afternoon flight to Moscow.
2). He found that there was not a lot of snow around.
3). The underground stations are not very deep.
4). He didn’t enjoy the journey.
5). Many Russian people speak.
6). There was a lot of fruit and vegetables in winter.
7). He spent a lot of money on food.
Level C (на оценку «3»)
Задание: закончить предложения в соответствии с содержанием
текста (с опорой на наглядность).
1). The next day we ….
2). People were very well dressed ….
3). Anyway, l enjoyed ….
4). Also the underground ….
5). Lt turned out that ….
6). L actually spent ….
7). We normally ….

Приложение 2
Тест по грамматике (Past Simple)
Level A

Раскрой скобки и употреби глагол в нужной форме:
1.
Mrs. Clay usually finishes her work at half past three, but she (finish)
it later yesterday.
2.
Every day I help Mom about the house, but last week I was busy and
(not/help) her much.
3.
Now my brother smokes a lot but he (not/smoke) before /
4.
The Frasers live in a four-room apartment, but last year they (live) in a
small house in the country.
5.
I (see) Tom at the party yesterday
6.
My Dad always goes to work by car, but last week he (go) to work on
foot.
7.
I sleep well but last night I (not sleep) at all.
8.
I waked quickly because I (feel) cold.
9.
It (take) him two hours to get to London.
10.
Helen (prefer) tea to coffee
Level B
1.
We (смотрели) TV last evening
2.
We (обедали) at 2 o’clock p.m. yesterday.
3.
I (помогал) my mother the day before yesterday.
4.
If often (шел снег) last winter
5.
Mike (пригласил) his friends to dinner last Sunday
6.
Andrew and Nelly (танцевали) all evening yesterday
7.
He (пришел) home late on Monday
8.
My mother (приготовила) tasty dinner last Sunday
9.
Zina (спела) a new song
10.
We (изучали) different subjects
Level C.
Раскрой скобки, переведи предложения на русский язык используя слова
для справок.
1.
We (meet) our friend last Thursday
2.
My sister (cook) tasty salad for supper yesterday
3.
My mother (listen) to the radio yesterday
4.
Pete’s sister (stay) at home because she was ill.
5.
The (not/eat) fried meat that day
6.
They (go) to the South last summer
7.
I (see) my niece the day before yesterday
8.
If often (rain) last summer
9.
Pete (get up) at 7o’clock on Monday
10.
They (write) exercises at the lesson yesterday

Слова для справок:

Stayed, went, rained, got up, took, slept, look, wrote, cooked, listened
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Компетенции, приведенные в федеральном государственном
образовательном стандарте, являются обязательными для разработки
основных профессиональных образовательных программ. При этом
изменение формулировок компетенции, указанной в федеральном
государственном образовательном стандарте, не допускается.
Образовательная организация имеет право предусматривать на свое
усмотрение дополнительные компетенции с учетом направленности
(профиля) своей основной профессиональной образовательной программы,
обеспечивая тем самым дифференцированное обучение.
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов
определения целей образования, отбора содержания образования,
организации образовательного процесса и оценки образовательных
результатов.
Среди основных принципов можно выделить следующие:
 смысл образования заключается в развитии у обучаемых
способности самостоятельно решать проблемы на основе наработанного
опыта, в т.ч. своего;
 содержание образования представляет собой адаптированный опыт
решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и
иных проблем;
 смысл организации образовательного процесса заключается в
создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного
решения
познавательных,
коммуникативных,
организационных,
нравственных и иных проблем, составляющих содержание экологического
образования.
 оценка образовательных результатов основывается на анализе
уровней образованности, достигнутых обучающимися.
Дифференцированное обучение – это:
1) форма организации учебного процесса, при котором педагогический
работник работает с группой обучающихся, составленной с учетом наличия у
них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств;
2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает
специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых.
Цель дифференцированного обучения – организовать учебный процесс
на основе учета индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его
возможностей и способностей.
Важным аспектом в развитии личности является осуществление
индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся в

педагогическом процессе, так как именно он предполагает выявление
склонностей и способностей, создание условий для развития личности.
Основная задача дифференцированного обучения предполагает увидеть
индивидуальность обучающегося и сохранить ее, помочь обучающемуся
поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие и достижение
компетенций.
Основная цель использования технологии уровневой дифференциации –
обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, что дает
каждому обучающемуся возможность получить максимальные по его
способностям знания и реализовать свой личностный потенциал, овладеть
необходимыми компетенциями. Данная технология позволяет сделать
учебный процесс более эффективным.
Дифференцированное обучение сводится к максимальному развитию
задатков и способностей каждого обучающегося, при этом общий уровень
образования должен быть одинаков для всех. Развитие личности
обучающегося в условиях дифференцированного обучения в личностноориентированном образовании ставит своей целью обеспечить обучающимся
свободный выбор обучения на вариативной основе дифференцированного
подхода с учетом индивидуальных особенностей личности на основе
федерального государственного образовательного стандарта.
Дифференцированное обучение требует от педагогических работников
изучения индивидуальных способностей и учебных возможностей (уровень
развития внимания, мышления, памяти и т.д.) обучающихся, диагностики их
уровня знаний и умений по определенному предмету, что дает возможность
осуществлять дальнейшую индивидуализацию с целью достижения
коррекционного эффекта.
Образование требует применения новых принципов: принципа
личностно-ориентированного образования, индивидуального подхода,
компетентностного подхода, субъектности в обучении. Это требует новых
методов в образовании, которые:
- формировали бы
позицию обучающихся;

активную,

самостоятельную

и

инициативную

- развивали бы общие умения и навыки;
- формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения,
непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической
деятельности;

- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса
обучающихся;
- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. Ведущее место
среди таких методов в арсенале мировой и отечественной педагогической
практики принадлежит сегодня методу проектов, обеспечивающему
индивидуализацию профильного обучения.
В этой связи особое место занимает проектирование как основной вид
учебной деятельности. Проект – предполагает разработку замысла,
предварительный, предположительный поиск ответа на вопрос, путь решения
проблемы, который осуществляется по-разному. Метод проектов реализует
главный смысл и назначение обучения – создает условия для сотрудничества
в
сообществе
единомышленников
и
помогает
сформировать
интеллектуальные способности обучаемых. Основными достоинствами этого
метода являются:
- проблемный
подход,
который
неоднозначностью изучаемого материала;

задается

альтернативностью,

- развитие и совершенствование исследовательских и коммуникативных
умений;
- систематизация знаний; проект охватывает, чаще всего, большой
фактологический и теоретический материал и обладает свойством обобщения
конкретного;
- проект – надежный фактор мотивации, потому что наилучшим образом
стимулирует обучающихся к активному познанию, легко втягивает в
учебный процесс;
- создание ситуации успеха для каждого обучающегося.
Организация деятельности реализуется в следующих этапах работы над
проектом:
- совместный поиск проблемы и темы проекта, обоснование ее
актуальности и выявление желания участников в ее исследовании;
- коллективное обсуждение возможности реализации проекта, поиск
источников для исследования;
- выделение подпроектов, формулировка их тем, установление
логической взаимосвязи и взаимозависимости между ними; определение
групп взаимодействия;
- самостоятельная работа участников проекта и уточнение круга задач
исследования;

- научное руководство и консультирование учителя;
- презентация проекта, коллективное обсуждение проблемы и темы
проекта, подведение итогов.
В практике своей работы проектную деятельность реализуется как на
занятиях, так и во внеурочной деятельности через разнообразные формы:
- учебное занятие как таковое или практическое занятие;
- внеурочная деятельность (предметная деятельность);
- научно-практичная деятельность обучающихся;
- система дополнительного образования (практический специальный
курс, факультатив, элективные курсы).
Положительные аспекты уровневой дифференциации:
- у педагогического работника появляется возможность уделять
внимание сильному обучающемуся и в то же время помогать слабому;
- появляется возможность более эффективно работать с трудными
обучающимися, плохо адаптирующимися к общественным нормам;
- реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже
продвигаться в образовании;
- сильные утверждаются в своих способностях, слабые получают
возможность испытывать учебный успех, избавиться от комплекса
неполноценности; повышается уровень мотивации учения в сильных
группах;
- в группе, где собраны одинаковые обучающиеся, обучающемуся легче
учиться.
Отрицательных стороны уровневой дифференциации:
- деление обучающихся по уровню развития негуманно;
- слабые лишаются возможности тянуться за более сильными, получать
от них помощь, соревноваться с ними;
- высвечивается социально-экономическое неравенство;
- перевод в слабые группы воспринимается обучающимися как
унижение их достоинства.
- слабая учебная мотивация
возможностей, пассивность.

обучающихся,

учение

ниже

своих

В современных образовательных организациях уделяется недостаточно
внимания индивидуальному аспекту обучения. Это, прежде всего, относится
к жёсткой образовательной системе с её учебным планом, одинаковым для
всех обучающихся до окончания образовательного учреждения,
преподавания предметов по единым, весьма перегруженным, обязательным
для всех учебным программам.
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Методические рекомендации по написанию эссе предназначены для
обучающихся 1 курса всех специальностей и профессий очной формы
обучения.
Рекомендации составлены в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России №413 от 17 мая 2012 г. и рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования, утвержденных письмом
Минобрнауки России №06-259 от 17 марта 2015 г.

Составитель:
И.А.Куриленко

Преподаватель ГАПОУ «Брянский техникум
питания и торговли»

Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе – самостоятельная творческая письменная работа.
По форме эссе обычно представляет собой рассуждение-размышление
или рассуждение-объяснение, поэтому в нем используются вопросноответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды однородных
членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте.
Эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать
мысли, структурировать информацию, использовать основные категории
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть
научным стилем речи.
Особенности эссе:
- наличие конкретной темы или вопроса;
- небольшой объем;
- свободная композиция;
- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления;
- непринужденность повествования;
- внутреннее смысловое единство;
- афористичность, эмоциональность речи.
Цель эссе – развитие навыков самостоятельного творческого мышления
и письменного изложения собственных мыслей.
1. Требования к оформлению эссе
Текст работы оформляется в соответствии со следующими
требованиями:
1) Общий объем эссе не должен превышать 10 страниц (включая
титульный лист, план работы и список литературы), объем пояснительного
текста (введение, основная часть, заключение) должен составлять 4-7
страницы).
2) Эссе выполняется на стандартных листах формата А 4 (210х297 мм).
Ориентация текста книжная. Текст наносится постранично только с одной
стороны листа, двустороннее расположение текста на листе недопустимо.
3) Поля и отступы текста: левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм,
верхнее и нижнее поля – по 25 мм. Шрифт – 14, интервал – 1,5.
4) Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист
считается первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется.
5) На титульном листе должна содержаться следующая информация:
наименование образовательной организации, название темы, фамилия и
инициалы обучающегося, курс, номер группы, город и текущий год.
6) На второй странице располагается «План» работы, включающий
такие разделы работы как: «Введение», «Основная часть», «Заключение»,
«Литература». «Основная часть» должна иметь подразделы, которые
нумеруются.
7) Источники в списке использованной литературы позиционируются
следующим образом:

- нормативно-правовые акты: законы; указы Президента РФ;
законодательные акты Федерального собрания РФ; постановления
Правительства РФ; письма, инструкции, распоряжения министерств и
ведомств;
- книги (монографии, сборники);
- периодические издания;
- статистические сборники и справочники;
- печатные материалы на иностранных языках;
- Интернет-ресурсы.
Для всех литературных источников списка сохраняется непрерывная
сквозная нумерация.
8) Работа должна быть надлежащим образом скреплена.
9) Количество цитат в тексте должно быть ограничено необходимостью
подтверждения того или иного положения автора, но не носить характер
сплошного текста.
Ссылками на источник должны быть оформлены прямые цитаты из
текста используемых изданий, а именно: чье-то мнение, высказывание,
приведенные факты, сравнительные данные и т.п., а также материалы,
размещенные в Интернете c соответствующими адресами.
Сноски должны быть оформлены единообразно, корреспондировать со
списком литературы, приведенном в заключительной части работы.
При написании эссе следует избегать следующего:
1) Непонимание сути рассматриваемой проблемы.
2) Отсутствие структурированности в изложении.
3) Неумение придерживаться ответа на основной вопрос.
4) Использование риторики (утверждение) вместо аргументации
(доказательства).
5) Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение.
6) Слишком обширная описательная часть, не подкрепленная
аналитическим материалом.
7) Изложение других точек зрения, без ссылок на авторов этих идей и
без высказывания собственной позиции.
8) Повторы без необходимости.
2. Требования, предъявляемые к содержанию эссе
1) Тема эссе предлагается преподавателем, а также может быть
предложена обучающимся.
2) Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть
ясной и понятной.
3) Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать
ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая
необходима для раскрытия авторской позиции, идеи.
4) Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть
логичным, четким по структуре.
5) Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.
6) Эссе должно показывать, что автор знает и осмысленно использует
теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.

7) Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по
проблеме позиции.
3. Структура эссе
1. Введение.
Введение содержит краткое обоснование актуальности и важности
выбранной для исследования проблемы. Во введении необходимо
сформулировать цель и задачи исследования, а также дать краткое
определение используемых в работе понятий и ключевых терминов.
2. Основная часть эссе.
Основная часть работы предполагает развитие авторской аргументации
и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе
имеющихся данных, положений педагогической теории и практики,
фактологического материла.
В разделе может присутствовать разбивка текста с помощью
подзаголовков на отдельные смысловые сюжеты.
При изложении основного материала эссе, необходимо писать кратко,
четко и ясно. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать
точную отсылку к источнику (включая номер страницы).
В случае сообщения о взглядах определенного автора или авторов,
полемизирующих между собой, также необходима отсылка к источнику.
Дословное изложение прочитанной литературы недопустимо, так как
противоречит самому смыслу эссе, не создает условий для выработки
личного мнения.
В случае если автор сталкивается с положением, когда у различных
авторов нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, необходимо
привести высказывания нескольких авторов, стоящих на разных позициях и
представить свое отношение к ним, дать аргументированное изложение
собственного понимания вопроса.
При выдвижении собственной позиции в центре внимания оказывается
авторская способность критически и независимо оценивать круг данных и
точки зрения, аргументацию других, способность понимания сути
исследуемых проблем.
3. Заключительная часть.
Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов
исследования в форме краткого изложения основных аргументов автора. При
этом следует помнить, что заключение должно быть очень кратким.
Заключительная часть может содержать такой очень важный, дополняющий
эссе элемент, как указание на применение данного исследования, не
исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Соотношение структурных элементов эссе к общему объему работы:
Введение – 20%.
Основная часть – 60%.
Заключительная часть – 20%.
4. Критерии оценки эссе
1) Знание актуальных проблем.

2) Владение письменной речью.
3) Умение кратко и ясно формулировать свои мысли.
4) Умение структурировать представляемую информацию и излагать
мысли логично.
5) Умение анализировать различные точки зрения на проблему.
6) Умение высказывать собственную точку зрению на проблему.
7) Умение раскрывать внутренние взаимосвязи описываемых явлений,
фактов и событий.
8) Умение определять причинно-следственные связи.
9) Умение формулировать выводы и заключение.
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Методические рекомендации по применению мультимедийного
оборудования в образовательном процессе
Наряду с традиционными методами обучения в организации учебного
процесса по различным дисциплинам активно используются современные
инновационные технологии для повышения качества образования.
Мультимедийные технологии являются одними из наиболее стремительно
развивающихся направлений образования, используемых в учебном
процессе.
Использование мультимедийных технологий позволяет реализовать
индивидуальные образовательные траектории, поддержать учебный процесс
необходимыми инструментами визуализации, сохраняя преемственность как
с традиционными технологиями, так и с инновационными технологиями.
Информационная база мультимедийных ресурсов позволяет обеспечивать
качество образования и образовательных технологий и соответствует
современному уровню развития информационно-коммуникационных
технологий.
Использование мультимедийных технологий в практике педагогов
создает условия для наиболее успешной реализации требований
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и
является основой создания активно-деятельностной познавательной среды
для обучающихся.
Мультимедиа-технологии интегрируют в себе образовательные
ресурсы, обеспечивая среду формирования и проявления ключевых
компетенций – информационной и коммуникативной.
Мультимедийные технологии – это новые информационные
технологии, обеспечивающие работу с анимированной компьютерной
графикой и текстом, речью и высококачественным звуком, неподвижными
изображениями и движущимися видео. То есть мультимедиа предполагает
взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением
интерактивного программного обеспечения с использованием современных
технических и программных средств, которые объединяют текст, звук,
графику, фото, видео в одном цифровом представлении.
Мультимедийные средства обучения – это интерактивные средства,
позволяющие одновременно проводить операции с неподвижными
изображениями, видеофильмами, анимированными графическими образами,
текстом, речевым и звуковым сопровождением.
Для организации работа с использованием мультимедиа-технологии в
основном используются Интернет-технологии, однако при работе с
большими объемами информации при плохих линиях связи могут возникнуть
затруднения в работе, а при возникновении сбоев в работе линий связи –

работа прекращается. В таких случаях при использовании мультимедиатехнологий применяют оптические компакт-диски, USB-накопители.
Также популярным при использовании мультимедиа-технологии
являются различные программные продукты, в том числе готовые
электронные учебники и книги.
При проведении занятий, основанных на использовании мультимедиатехнологий, занятия проводятся в оборудованных аудиториях с применением
мультимедиа-проекторов, резидентных справочников, автоматизированных
обучающих систем, видеозаписей работы различных программ.
Применение мультимедиа-технологий в образовательном процессе
обладает следующими достоинствами:
 допускает
использование
графики,
анимации,
звукового
сопровождения, интерактивных веб-элементов;
 допускает возможность постоянного обновления;
 имеет небольшие затраты на публикацию и размножение;
 устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в
электронных библиотеках или образовательных сайтах.
Мультимедийные средства обучения отвечают дидактическим
требованиям:
1. Требование научности обучения с использованием мультимедийных
средств обучения означает глубину, корректность и научную достоверность
изложения
содержания
учебного
материала,
предоставляемого
мультимедийным средством обучения с учетом последних научных
достижений. Процесс усвоения учебного материала с помощью
мультимедийных средств обучения должен строиться в соответствии с
современными методами научного познания: эксперимент, сравнение,
наблюдение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, аналогия,
индукция и дедукция, анализ и синтез, метод моделирования, в том числе и
математического, а также метод системного анализа.
2. Требование доступности обучения, осуществляемого посредством
мультимедийных средств обучения, означает необходимость определения
степени теоретической сложности и глубины изучения учебного материала
сообразно возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.
3. Требование обеспечения проблемности обучения обусловлено самой
сущностью и характером учебно-познавательной деятельности. Когда
обучающийся сталкивается с учебной проблемной ситуацией, требующей
разрешения, его мыслительная активность возрастает.
4. Требование
обеспечения
наглядности
обучения
означает
необходимость учета чувственного восприятия изучаемых объектов, их
макетов или моделей и их личное наблюдение обучающимся. Требование

обеспечения наглядности в случае мультимедийных средств обучения
реализуется на принципиально новом, более высоком уровне.
5. Требование
обеспечения
сознательности
обучения,
самостоятельности и активизации деятельности обучающегося предполагает
обеспечение
средствами
мультимедийных
средств
обучения
самостоятельных действий обучающихся по извлечению учебной
информации при четком понимании конечных целей и задач учебной
деятельности. При этом осознанным для обучающегося является то
содержание, на которое направлена его учебная деятельность. В основе
мультимедийных средств обучения должен лежать деятельностный подход.
6. Требование систематичности и последовательности обучения при
использовании мультимедийных средств обучения означает обеспечение
последовательного усвоения обучающимися определенной системы знаний в
изучаемой предметной области. Знания, умения и навыки должны
формироваться в определенной системе, в строго логическом порядке и
находить применение в жизни.
7. Требование прочности
усвоения
знаний при
использовании
мультимедийных средств обучения: для прочного усвоения учебного
материала наибольшее значение имеют глубокое осмысление этого
материала, его рассредоточенное запоминание.
8. Требование
единства
образовательных,
развивающих
и
воспитательных функций обучения в мультимедийных средствах обучения.
9. Требование адаптивности подразумевает приспособляемость
мультимедийных средств обучения к индивидуальным возможностям
обучающегося. Оно означает приспособление, адаптацию процесса обучения
к уровню знаний и умений, психологическим особенностям обучаемого.
Различают три уровня адаптации мультимедийных средств обучения:
- первым уровнем адаптации считается возможность выбора
обучающимся наиболее подходящего для него индивидуального темпа
изучения материала;
- второй уровень адаптации подразумевает диагностику состояния
обучаемого, на основании результатов которой предлагается содержание и
методика обучения;
- третий уровень адаптации базируется на открытом подходе, который
не предполагает классифицирования возможных пользователей и
заключается в том, что авторы программы стремятся разработать как можно
больше вариантов ее использования для как можно большего контингента
возможных обучаемых.
10. Требование интерактивности обучения означает, что в процессе
обучения должно иметь место взаимодействие обучающегося с
мультимедийными средствами обучения. Мультимедийные средства

обучения должны обеспечивать интерактивный диалог и суггестивную
обратную связь.
11. Требование реализации возможностей компьютерной визуализации
учебной информации, предъявляемой мультимедийными средствами
обучения. Требование предполагает анализ возможностей современных
средств отображения информации (технические возможности средств
отображения информации – компьютеров, мультимедиа проекторов, средств
виртуальной реальности и возможностей современного программного
обеспечения) по сравнению с качеством представления учебной информации
в мультимедийных средствах обучения.
12. Требование развития интеллектуального потенциала обучающегося
при работе с мультимедийными средствами обучения предполагает
формирование стилей мышления (алгоритмического, наглядно-образного,
теоретического), умения принимать оптимальное решение или вариативные
решения в сложной ситуации, умений по обработке информации (на основе
использования систем обработки данных, информационно-поисковых
систем, баз данных и пр.).
13. Требование
системности
и
структурно-функциональной
связанности представления учебного материала в мультимедийных средствах
обучения.
14. Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности
дидактического цикла обучения в МСО означает, что МСО должны
предоставлять возможность выполнения всех звеньев дидактического цикла
в пределах одного сеанса работы с информационной и коммуникационной
техникой.
Наиболее эффективные приемы применения мультимедиа-технологий
включают:
 при изучении нового материала;
 при закреплении пройденного материала;
 для углубления знаний при самостоятельной работе;
 при решении практических и ситуационных задач;
 для проверки знаний;
 как средство для изготовления раздаточного дидактического
материала.
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Методические рекомендации по разработке электронных пособий
Одной из наиболее важных областей развития образования является
информатизация
и
внедрение
информационных
технологий
в
образовательный процесс. В соответствии с требованиями новых
образовательных
стандартов
необходимо
готовить
высококвалифицированных специалистов, владеющих современными
информационными технологиями для поиска и передачи информации.
Использование электронных обучающих средств в обучении
обеспечивает:
- экономию времени при поиске необходимого учебного материала;
- представление материала в более наглядном, доступном для
восприятия виде;
- воздействие на разные системы восприятия человека, обеспечивая тем
самым лучшее усвоение материала;
- дифференцированный подход к обучению, постоянный оперативный
контроль над усвоением материала.
Создание электронного пособия – процесс трудоемкий и требующий
вложений.
Электронные пособия условно можно разделить на два вида, каждый из
которых имеет свои преимущества и недостатки:
- автономные – для работы не предполагается наличие на компьютере
конечного пользователя каких-либо программных средств, кроме
операционной системы;
- не автономные – ориентируются на определенные программные
продукты, в среде или под управлением которых должно работать пособие.
Система дистанционного образования предполагает активное
использование компьютерных Интернет-технологий, поэтому априори
можно быть уверенным в наличии у пользователя какого-либо браузера. То
есть не автономные электронные пособия в этом случае лучше всего делать с
использованием языка гипертекстовой разметки (HyperText Markup Language
— HTML). Язык разметки гипертекстовых страниц HTML представляет
собой язык, разработанный специально для создания Web-документов. Он
определяет синтаксис и размещение специальных инструкций (тегов),
которые не выводятся на экран, но указывают браузеру, как отображать
содержимое документа. Он также используется для создания ссылок на
другие документы, локальные или сетевые, например, находящиеся в сети
Интернет.
При этом стоит учитывать, что возможности форматирования текста в
HTML-файлах значительно уступают возможностям текстовых процессоров
типа Word. К этим ограничениям форматирования добавляются еще и
ограничения, связанные с пропускной способностью линий связи,
несколькими видами применяемых браузеров различных версий и
возможными техническими ограничениями компьютеров конечных
пользователей.
В целом электронное пособие должно соответствовать следующим
техническим требованиям:

- пособие должно содержать полную, доступную и структурированную
информацию по выбранной теме;
- весь теоретический материал должен быть разбит на разделы и темы,
что облегчит поиск нужной информации;
- пособие должно иметь интуитивно понятный, простой, и в то же
время привлекательный интерфейс;
- необходимо предусмотреть удобную навигацию по разделам пособия;
- помимо теоретического материала, необходимо предусмотреть
возможность тестового контроля знаний обучаемых.
Оформление пособия должно быть исключительно функциональным,
но при этом иметь привлекательный вид. Навигационная система пособия
должна строиться по блочному принципу с иерархической перекрестной
структурой ссылок внутри каждого блока:
- весь материал разбивается на блоки, то есть разделы или главы;
- общее меню разделов может быть вызвано с любой страницы
пособия;
- разделы (главы), в свою очередь, также должны иметь свое
собственное меню для содержащихся в нем тем;
- вызов страниц с отдельными конкретными темами должен быть
возможен только из меню раздела;
- возможно перемещение между страницами с помощью кнопок
«Вперед» и «Назад».
Пособие должно быть построено по блочно-модульному принципу в
виде отдельных элементов или файлов, образующих логико-иерархическую
структуру для организации соответствующего поискового аппарата, что
позволяет достаточно легко дифференцировать разделы и темы пособия.
Принципы, которыми следует руководствоваться при создании
электронного пособия:
1. Принцип квантования – разбиение материала на разделы, состоящие
из модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию.
2. Принцип полноты – каждый модуль должен иметь следующие
компоненты:
теоретическое ядро,;
контрольные вопросы по теории;
примеры;
задачи и упражнения для самостоятельного решения;
контрольные вопросы по всему модулю с ответами;
контрольная работа;
контекстная справка (Help);
исторический комментарий.
3. Принцип наглядности – каждый модуль должен состоять из
коллекции кадров с минимумом текста и визуализацией, облегчающей
понимание и запоминание новых понятий, утверждений и методов.
4. Принцип ветвления – каждый модуль должен быть связан
гипертекстными ссылками с другими модулями так, чтобы у пользователя
был выбор перехода в любой другой модуль. Принцип ветвления не

исключает, а даже предполагает наличие рекомендуемых переходов,
реализующих последовательное изучение предмета.
5. Принцип регулирования – обучающийся самостоятельно управляет
сменой кадров, имеет возможность вызвать на экран любое количество
примеров (понятие «пример» имеет широкий смысл: это и примеры,
иллюстрирующие изучаемые понятия и утверждения, и примеры решения
конкретных задач, а также контрпримеры), решить необходимое ему
количество задач, задаваемого им самим или определяемого преподавателем
уровня сложности, а также проверить себя, ответив на контрольные вопросы
и выполнив контрольную работу, заданного уровня сложности.
6. Принцип адаптивности – электронное пособие должно допускать
адаптацию к нуждам конкретного пользователя в процессе учебы, позволять
варьировать глубину и сложность изучаемого материала и его прикладную
направленность в зависимости от будущей специальности обучающегося,
применительно к нуждам пользователя генерировать дополнительный
иллюстративный материал, предоставлять графические и геометрические
интерпретации изучаемых понятий и полученных обучающимся решений
задач.
7. Принцип компьютерной поддержки – в любой момент работы
обучающийся может получить компьютерную поддержку, освобождающую
его от рутинной работы и позволяющую сосредоточиться на сути изучаемого
в данный момент материала, рассмотреть большее количество примеров и
решить больше задач. Причем компьютер не только выполняет громоздкие
преобразования, разнообразные вычисления и графические построения, но и
совершает математические операции любого уровня сложности, если они
уже изучены ранее, а также проверяет полученные результаты на любом
этапе, а не только на уровне ответа.
8. Принцип собираемости – электронное пособие должно быть
выполнено в форматах, позволяющих компоновать их в единые электронные
комплексы, расширять и дополнять их новыми разделами и темами, а также
формировать электронные библиотеки по отдельным дисциплинам
(например, для кафедральных компьютерных классов) или личные
электронные библиотеки обучающегося (в соответствии со специальностью и
курсом, на котором он учится), преподавателя или исследователя.
Электронный учебник необходим для самостоятельной работы
обучающихся потому, что он:
- облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в
печатной учебной литературе, способов подачи материала: индуктивный
подход, воздействие на слуховую и эмоциональную память и т.п.;
- допускает адаптацию в соответствии с потребностями обучающегося,
уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями;
- освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя
сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество
примеров и решить больше задач;
- предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех
этапах работы;

- дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее
преподавателю в виде файла или распечатки;
- выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя
практически неограниченное количество разъяснений, повторений,
подсказок и проч.
Электронный учебник полезен на практических занятиях в
специализированных аудиториях потому, что он:
- позволяет использовать компьютерную поддержку для решения
большего количества задач, освобождает время для анализа полученных
решений и их графической интерпретации;
- позволяет
преподавателю
проводить
занятие
в
форме
самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль
руководителя и консультанта;
- позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и
эффективно контролировать знания обучающихся, задавать содержание и
уровень сложности контрольного мероприятия.
Электронный учебник удобен для преподавателя потому, что он:
- позволяет выносить на лекции и практические занятия материл по
собственному усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее
существенный по содержанию, оставляя для самостоятельной работы с
электронным пособием то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий;
- освобождает от утомительной проверки домашних заданий, типовых
расчетов и контрольных работ, передоверяя эту работу компьютеру;
- позволяет оптимизировать соотношение количества и содержания
примеров и задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом;
- позволяет индивидуализировать работу с обучающимися, особенно в
части, касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий.
Основные этапы разработки электронного учебника включают:
1. Выбор источников – целесообразно подобрать в качестве источников
такие печатные и электронные издания, которые:
- наиболее полно соответствуют стандартной программе;
- лаконичны и удобны для создания гипертекстов;
- содержат большое количество примеров и задач;
- имеются в удобных форматах (принцип собираемости).
2. Разработка оглавления и перечня понятий (индекса) – производится
разбиение материала на разделы, состоящие из модулей, минимальных по
объему, но замкнутых по содержанию, а также составляется перечень
понятий, которые необходимы и достаточны для овладения предметом
(двух– или трехуровневый индекс).
3. Переработка текстов в модули по разделам и создание Help –
перерабатываются тексты источников в соответствии с оглавлением,
индексом и структурой модулей; исключаются тексты, не вошедшие в
перечни, и пишутся те, которых нет в источниках; разрабатывается система
контекстных справок (Help); определяются связи между модулями и другие
гипертекстные связи. Таким образом, подготавливаются проект гипертекста
для компьютерной реализации.

4. Реализация гипертекста в электронной форме – гипертекст
реализуется в электронной форме. В результате создается примитивное
электронное издание, которое уже может быть использовано в учебных
целях.
5. Разработка компьютерной поддержки – определяется, какие
математические действия в каждом конкретном случае поручаются
компьютеру и в какой форме должен быть представлен ответ компьютера;
осуществляется проектирование; разрабатываются инструкции для
пользователей по применению интеллектуального ядра электронного
пособия для решения математических задач. В результате создается
работающее электронное пособие, которое обладает свойствами, делающими
его необходимым для обучающихся, полезным для аудиторных занятий и
удобным для преподавателей.
6. Отбор материала для мультимедийного воплощения – изменяются
способы объяснения отдельных понятий и утверждений и отбираются тексты
для замены мультимедийными материалами
7. Разработка звукового сопровождения – разрабатываются тексты
звукового сопровождения отдельных модулей с целью разгрузки экрана от
текстовой информации и использования слуховой памяти обучающегося для
облегчения понимания и запоминания изучаемого материала.
8. Реализация звукового сопровождения – тексты звукового
сопровождения записываются на диктофон и реализуются на компьютере.
9. Подготовка материала для визуализации – разрабатываются
сценарии визуализации модулей для достижения наибольшей наглядности,
максимальной разгрузки экрана от текстовой информации и использования
эмоциональной памяти обучающегося для облегчения понимания и
запоминания изучаемого материала.
10. Визуализация материала – производится компьютерное воплощение
разработанных сценариев с использованием рисунков, графиков и, возможно,
анимации.
После разработки электронного пособия начинается его подготовка к
эксплуатации. Подготовка к эксплуатации электронного пособия может
предполагать некоторые коррекции его содержательной и мультимедийной
компонент. Подготовка электронного учебника к эксплуатации включает:
- тестирование;
- написание инструкций по эксплуатации;
- разработку методического обеспечения.
Электронные пособия позволяют изменить коренным образом методы
и методику преподавания в сторону все большей индивидуализации процесса
обучения, повышая тем самым качество образования в целом.
Разработка электронного пособия – это сложный и трудоемкий
процесс, но любой преподаватель может освоить методику его разработки,
создать свое электронное пособие и использовать его в работе.
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Методические
рекомендации
по
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и
защите
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ВВЕДЕНИЕ
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Рекомендации разработаны в целях оказания помощи обучающимся в
подготовке индивидуальных проектов и успешной их защите.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов
или предметных областей;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в
рамках самостоятельной работы, специально отведенной учебным планом, и должен
быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного
проекта.
Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из трех
типов: исследовательский; информационно-поисковый; практико-ориентированный.
Исследовательский тип работы требует хорошо продуманной структуры,
обозначения цели, обоснования актуальности предмета исследования, обозначения
источников информации, продуманных методов, ожидаемых результатов.
Исследовательские проекты полностью подчинены логике пусть небольшого, но
исследования и имеют структуру, приближенно или полностью совпадающую с
подлинным научным исследованием.
Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор
информации о каком-то объекте, физическом явлении, возможности их
математического моделирования, анализа собранной информации и ее обобщения,
выделения фактов, предназначенных для практического использования в какой-либо
области. Проекты этого типа требуют хорошо продуманной структуры, возможности
систематической коррекции по ходу работы над проектом. Такие проекты могут быть
интегрированы в исследовательские и стать их органичной частью.
Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным с самого
начала конечным результатом деятельности участников проекта.
Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. Этапы работы над
проектом можно представить в виде следующей схемы (см. приложение 6):
подготовительный
 определение руководителей проектов;
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 поиск проблемного поля;
 выбор темы и её конкретизация;
 формирование проектной группы;
поисковый
 уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация;
 определение и анализ проблемы;
 постановка цели проекта;
аналитический
 анализ имеющейся информации;
 поиск информационных лакун;
 сбор и изучение информации;
 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных
решений), построение алгоритма деятельности;
 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ;
 анализ ресурсов;
практический
 выполнение запланированных технологических операций;
 текущий контроль качества составления проекта;
 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта;
презентационный
 подготовка презентационных материалов;
 презентация проекта;
 изучение возможностей использования результатов проекта;
контрольный
 анализ результатов выполнения проекта;
 оценка качества выполнения проекта.
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1. ПРОБЛЕМАТИКА, ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ
При определении тематического поля проекта можно опираться, например, на
потребности человека в различных областях жизнедеятельности: техникум, дом,
досуг,
отдых,
общественно
полезная
деятельность,
производство
и
предпринимательство, общение. При этом основополагающим принципом должна
стать самостоятельность выбора обучающегося – основа для формирования его
ответственности за процесс и результат работы.
Первая ступень в процессе выполнения проекта - поиск проблемы. Найти
проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Нужно
четко сформулировать проблему проекта.
Тематика индивидуального проекта непосредственно связана с постановкой
проблемы проекта. Выбор темы индивидуального проекта имеет исключительно
большое значение.
Тематика индивидуальных проектов по дисциплинам разрабатывается
преподавателями общеобразовательных дисциплин. Перечень тем индивидуальных
проектов ежегодно обновляется (Приложение 1).
Тематика индивидуальных проектов утверждается протоколом методического
объединения общеобразовательных дисциплин (далее МО ООД техникума
и
доводится до сведения обучающихся за 2 месяца до начала их выполнения.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы индивидуального проекта
вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее
разработки.
Основным критерием при выборе темы служит познавательный и практический
интерес обучающихся. Это относится, прежде всего, к обучающимся, которые
продолжительное время целеустремленно, с интересом собирали и обрабатывали
материал по той или иной теме.
Одинаковые темы индивидуальных проектов могут выполнять несколько
обучающихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, что находит отражение
в содержании проекта.
Выбор темы индивидуального проекта сопровождается консультацией
руководителя проекта, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей в соответствии с методическими
рекомендациями по выполнению и защите проектов.
Основными функциями руководителя проекта являются:
 консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения индивидуального проекта;
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
контроль хода выполнения проекта.
После выбора темы индивидуального проекта начинается самостоятельная
работа обучающегося по выполнению.
Контроль за ходом выполнения индивидуальных проектов осуществляет
председатель МО ООД в соответствии с функциональными обязанностями.
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2. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный в
определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть
освещены в каждом параграфе. Правильно построенное содержание служит
организующим началом в работе обучающихся, помогает систематизировать
материал, обеспечивает последовательность его изложения.
Содержание индивидуального проекта обучающийся составляет совместно с
руководителем, с учетом замысла и индивидуального подхода.
Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к содержанию
проектов традиционным является следующий:
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. (полное наименование главы)
2. (полное наименование главы)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список информационных источников
Приложения
Согласно традиционной структуре основная часть должна содержать не менее 23 глав.
Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием.
Выписки из текста делают обычно дословно, в виде цитаты. При этом выбирают
наиболее важные, весомые высказывания, основные идеи, которые необходимо
процитировать в индивидуальном проекте. Поэтому при выписке цитат и
конспектировании следует сразу же делать ссылки: автор, название издания, место
издания, издательство, год издания, номер страницы.
Собрав и изучив информационные источники и практический материал,
обучающийся приступает к написанию индивидуального проекта. Это сложный этап
работы над темой, требующий сосредоточенности и упорного труда.
Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в процессе ее
написания обучающийся использует весь имеющийся у него запас знаний и навыков,
приобретенных и приобретаемых при изучении смежных учебных дисциплин.
Излагать материал рекомендуется своими словами, не допуская дословного
переписывания из информационных источников.
На титульном лист индивидуального проекта указывается наименование
учебного заведения, специальность, фамилия и инициалы обучающегося, тема,
фамилия и инициалы руководителя.
Содержание отражает в строгой последовательности расположение всех
составных частей работы: введение, наименование всех глав и параграфов,
заключение, список информационных источников, приложения. По каждой из глав и
параграфов в содержании отмечаются номера страниц, соответствующие началу
конкретной части проекта (Приложение 2).
Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем
отражаются следующие признаки:
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 актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и практическая
целесообразность, коротко характеризуется современное состояние проблемы в
теоретическом и практическом аспектах;
 цель и совокупность поставленных задач для ее достижения;
 предмет исследования - конкретные основы теории, методическое обеспечение,
инструментарий и т.д.;
 объект исследования, на материалах которого выполнен индивидуальный проект,
его отраслевая и ведомственная принадлежность, месторасположение;
 период исследования – указываются временные рамки;
 теоретическая основа – труды отечественных и зарубежных ученых по
исследуемой проблеме;
 информационная база – обзор использованных законодательных и нормативных
актов и т.п.;
 объем и структура индивидуального проекта – композиционный состав - введение,
количество глав, заключение, число использованных информационных источников,
приложений, таблиц, рисунков.
Основная часть индивидуального проекта состоит из совокупности
предусмотренных содержанием работы параграфов.
Содержанием первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по
теме, раскрытые с использованием информационных источников. Здесь
рекомендуется охарактеризовать сущность, содержание основных теоретических
положений предмета исследуемой темы, их современную трактовку, существующие
точки зрения по рассматриваемой проблеме и их анализ.
Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и
научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо приводиться
со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны быть и формулы расчета.
Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования,
характеристике отдельных структурных элементов объекта исследования, порядку их
деятельности и функционирования, а также разработке выводов и предложений,
вытекающих из анализа проведенного исследования. В ней предлагаются способы
решения выявленных проблем. Вторая глава является результатом выполненного
исследования.
Заключение. Здесь
в сжатой форме дается общая оценка полученным
результатам исследования, реализации цели и решения поставленных задач.
Заключение включает в себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого
вопроса индивидуального проекта, положительные и отрицательные моменты в
развитии исследуемого объекта, предложения и рекомендации по совершенствованию
его деятельности.
Список информационных источников составляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. – 2003
Библиографическая запись. Библиографическое описание. (Приложение 3).
Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия.
Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый документ
выносится отдельно.
В приложении приводятся копии документов, сравнительные таблицы, схемы и
др.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
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Индивидуальный проект должен быть надлежащим образом оформлен (таблица
1). Все листы проекта и приложения следуют переплести. Индивидуальный проект
структурируется следующим образом:
1. Титульный лист (Приложение 4).
2. Содержание
3. Содержательная часть работы
4. Приложения
Таблица 1- Требования к оформлению индивидуального проекта
Требование

Содержание требования

1

Интервал
Шрифт
Размер

2
не менее 10 страниц компьютерного текста
текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата
A4
1,5
«Times New Roman»
14 п

Выравнивание

по ширине

Кавычки

«кавычки-елочки»

Параметры страницы

с левой стороны – 35 мм,
с правой – 10 мм,
сверху – 20 мм,
снизу –20 мм.
 арабскими цифрами,
 сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы на
титульном листе не проставляют
 проставляется со второй страницы,
 порядковый номер страницы ставится внизу по середине
строки
с новой страницы заглавными буквами по центру жирным
шрифтом, в конце точка не ставится

Объем
Оформление

Нумерация страниц

Введение, названия глав,
заключение, список
использованных
информационных
источников
Оформление глав
Оформление параграфов
Расстояние между
названием параграфа,
предыдущим и
последующим текстом
Список использованных
информационных
источников

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕСТВЕННОСТИ
1.2 Признаки юридической ответственности
одна свободная строка

не менее 3
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Иллюстрации

124
110

61
46
37
16

Краснодарский
край

Волгоградская
обл.

Ростовская обл.

Санкт-Петербург

Ставропольский
край

Республика
Калмыкия

Рисунок 1 – Сведения о количестве учреждений социального
обслуживания семьи и детей
Таблица 3. Местность проживания респондентов
Варианты ответа
Абс.
%%

Таблицы

Подстрочные ссылки

в городе

307

76,2

в сельской местности

90

22,3

Нет ответа

6

1,5

«Текст цитаты в тексте работы.»1
«Текст цитаты в тексте работы.»2
__________________________________________

Иванов И.И. Теоретические основы.-М.:, 2000.-С.25.
Там же. - С.25.
ГПК РФ, ГК РФ, СК РФ и т.д.
1
2

Сокращения

НЕЛЬЗЯ разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.),
отделять инициалы от фамилии,
разделять составляющее одно число цифры, отделять символы
процента, параграфа, номера, градусов от цифр

4. ПОДГОТОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА К ЗАЩИТЕ
Закончив написание и оформление индивидуального проекта, его основные
положения надо обсудить с руководителем.
После просмотра и одобрения индивидуального проекта руководитель его
подписывает и составляет отзыв.
В отзыве руководитель характеризует проделанную работу по всем разделам.
Подготовив индивидуальный проект к защите, обучающийся готовит
выступление, наглядную информацию (схемы, таблицы, графики и другой
иллюстративный материал) для использования во время защиты.
Процедура защиты индивидуальных проектов определяется руководителем
проекта.
Для выступления основных положений индивидуального проекта, обоснования
выводов и предложений отводится не более 8 минут. После выступления
обучающийся отвечает на заданные вопросы по теме.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Оценка по итогам защиты индивидуального проекта может быть засчитана в
качестве промежуточной аттестации по дисциплине.
5. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРОЕКТА
Презентация индивидуального проекта представляет собой
документ,
отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые
автором работы результаты и предложения по совершенствованию исследуемого
предмета. Презентация индивидуального проекта содержит основные положения для
защиты, графические материалы: диаграммы, рисунки, таблицы, карты, чертежи,
схемы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрирую предмет защиты проекта.
Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет
рассматривать результаты исследовательской работы, надо подготовить текст
выступления. Он должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой схеме:
1) почему избрана эта тема;
2) какой была цель исследования;
3) какие ставились задачи;
4) какие гипотезы проверялись;
5) какие использовались методы и средства исследования;
6) каким был план исследования;
7) какие результаты были получены;
8) какие выводы сделаны по итогам исследования;
9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении.
Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для
убедительности и наглядности материала, выносимого на защиту.
Основное содержание презентации:
1 слайд - титульный
Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему
его работы. На данном слайде указывается следующая информация:
-полное название техникума;
-название цикловой комиссии;
- тема индивидуального проекта
- ФИО обучающегося
- ФИО руководителя индивидуального проекта
- год выполнения работы
2 слайд - ВВЕДЕНИЕ
Должно содержать обязательные элементы индивидуального проекта:
Актуальность
Цели и задачи проекта
Объект проекта
Предмет проекта
Период проекта
3- 6 слайды (основная часть)- непосредственно раскрывается тема работы на
основе собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования,
характеристика основных вопросов индивидуального проекта (таблицы, графики,
рисунки, диаграммы).
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7 слайд (ВЫВОДЫ)
-итоги проделанной работы
-основные результаты в виде нескольких пунктов
-обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или
совершенствованию
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением оценок.
«Отлично» выставляется:
 работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
 имеет положительные отзывы руководителя;
 при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания
вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные
предложения, во время выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы,
графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает
на поставленные вопросы.
«Хорошо» выставляется:
 носит
практический
характер,
содержит
грамотно
изложенную
теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением материала с
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;
 имеет положительный отзыв руководителя;
 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует
данными исследования, вносит предложения, во время выступления использует
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
«Удовлетворительно» выставляется:
 носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на
практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно
критическим разбором, в ней просматривается непоследовательность изложения
материала, представлены необоснованные предложения;
 в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и
оформлению;
 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные
вопросы.
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Приложение 1
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Дисциплина Русский язык и литература
Часть Русский язык:
1.
Обращение в художественных произведениях: классификация, роль
в тексте.
2.
Этимология географических терминов (по учебнику географии).
3.
Эпитеты и их роль в текстах художественных произведений (на
материале одного произведения).
4.
Фразеологизмы в нашей жизни.
5.
Лексемы создающие пространство в поэме «Демон» М.Ю.
Лермонтова.
6.
Лексемы, обозначающие цвет, в повести Н.В. Гоголя «Вий».
7.
Языковые средства описания интерьера в поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души».
8.
Юридические термины в романе Ф.М. Достоевского «Преступление
и наказание».
9.
Орфоэпические ошибки в юридической лексике.
10. Орфографические ошибки в юридических документах.
11. Распространенные ошибки в рекламных текстах.
12. Распространенные ошибки в газетных текстах.
13. Метафора и ее роль в стихотворениях М.И. Цветаевой.
14. Олицетворение и его роль в стихотворениях А.А. Блока.
15. Оказиональные фразеологизмы в художественных текстах В.В.
Маяковского.
Часть Литература:
1. Пушкин в воспоминаниях современников.
2. Предки Пушкина и его семья.
3. Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова.
4. Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя.
5. «Нам не дано предугадать...» - так ли это? Идейно-художественное
значение русской утопии и антиутопии XIX – XX веков.
6. Мир Островского на сцене и на экране.
7. Мир купечества у Гоголя и Островского.
8. Каким путем идти молодому человеку? Базаровы и Аркадии
Кирсановы сегодня.
9. Илья Ильич Обломов. Вред или добро несет он человеческой
цивилизации? Нужны ли Обломовы XXI веку?
10.Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И.Писарев,
М.А.Антонович, И.С.Тургенев).
11.Общество будущего романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?».
12.Праведники в творчестве Н.С.Лескова.
13.Русская классическая литература второй половины XIX века – история
о прошедшем или родник для дня сегодняшнего?
14.Что делать? — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов» - и ответы
на него Чернышевского и Солженицына (роман «Что делать?» и статья
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«Как нам обустроить Россию?»).
15.Тема дома в романе «Война и мир».
16.Война и человек на ней. Актуален ли толстовский пацифизм сегодня?
17.Семейные отношения... Что зависит от них, от чего зависят они...
Русский семейный роман второй половины XIX века (Тургенев,
Гончаров, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой).
18.Уроки романа человечеству XXI века в романе «Преступление и
наказание» Ф.М.Достоевского».
19.Тема интеллигентного человека в творчестве А.П.Чехова.
20.«Вишнёвый сад» - завещание Чехова России XX столетия. О чём?
21.Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А.Некрасова.
22.Музыка серебряного века.
23.Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и
различное.
24.«Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького.
25.Музыка революции в творчестве В.В.Маяковского.
26.Казачьи песни в романе-эпопее «Тихий Дон» и их роль в раскрытии
идейно-нравственного и эстетического содержания произведения.
27.Трагедия «стомильонного народа» в поэме А. Ахматовой «Реквием».
28.Развитие автобиографической прозы в творчестве К.Паустовского,
И.Эренбурга.
29.Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова,
К.Булычева и др.
30.Городская
проза:
тематика,
нравственная
проблематика,
художественные особенности произведений В.Аксенова, Д.Гранина,
Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.
31.Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные
принципы В.Шаламова.
32.Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века.
33.Образы дороги и дома в лирике А.Твардовского.
34.Мотив игры в пьесах А.Вампилова «Утиная охота» и А.Арбузова
«Жестокие игры».
35.«История: три волны русской эмиграции».
Дисциплина Иностранный язык
1. Деловая корреспонденция на английском языке.
2. Национальные кухни Лондона: блюда и традиции.
3. Национальные традиции Великобритании и США: семантический
анализ.
4. Праздники в англоязычной культуре: семантический анализ.
5. Праздники этнических меньшинств в англоязычных странах.
6. Различие между британским и американским вариантом английского.
7. Региональные диалекты Великобритании.
8. Семантическое поле «чаепитие» в художественных текстах.
9. Синтаксический анализ англоязычного дискурса.
10.Социальная характеристика речевых клише (на примере английского
языка).
11.Сложноподчиненные предложения в английских публицистических
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текстах.
12.Стилистический анализ англоязычной прозы.
13.Французские кулинарные заимствования: фонетический аспект.
14.Функциональные характеристики вспомогательных частей речи в
публицистических текстах.
15. Этика англоязычного общения в интернете.
Дисциплина Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия
1. Множества действительных чисел. Практическое применение.
2. Симметрия вокруг нас.
3. Математические парадоксы и софизмы.
4. Многогранники вокруг нас (на примере пирамиды).
5. Магия чисел.
6. «Математика – царица наук, арифметика – царица математики».
7. Расположение линий на плоскости и в пространстве. Практические
примеры.
8. Календарь и треугольники.
9. Полуправильные многогранники.
10.Математика в нашей жизни.
11.Расположение плоскостей в пространстве. Практические примеры.
12.Теория вероятности – наука о случайных явлениях.
13.Математическое моделирование сегодня.
14.Развитие научного и логического мышления в ходе изучения
математики.
Дисциплина История
1. Древний Восток и Античность: сходство и различия.
2. Феномен западноевропейского Средневековья. Сходства и различия со
временем средневековой Руси.
3. Теории происхождения славян.
4. И. В. Сталин: вождь народов или тиран?
5. Внешняя политика Александра II: Успех или неудача?
6. Личности в истории. Иван Грозный: тиран или созидатель?
7. Восток и Запад. Истоки противостояния и диалог культур.
8. Возникновение благотворительности в России. История и
современность.
9. Двоевластие в России (февраль – октябрь 1917 г.). Альтернативные
пути развития.
10.Наш край в годы Великой Отечественной войны. Героические подвиги
солдат.
11.Присоединение Крыма к России: история и современность.
12.Дипломатический этикет: от Ивана III до Путина.
13.Крещение Руси. Взаимодействие языческих и православных
праздников.
14. Опыт и уроки воспитания молодежи 60-80-е гг. XX в. (на примере
Ставропольского края).
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15. Политические партии до и после октября 1917 г: сопоставление и
анализ.
Дисциплина Информатика
1. Методы и средства создания и сопровождения сайта.
2. Мультимедиа технологии: использование их в профессиональной
деятельности
3. Город, в котором я живу.
4. Моя профессия – моё будущее.
5. Электронная доска объявлений.
6. Разработка интерактивного плаката по информатике средствами MS
Power Point.
7. Интернет – зависимость – проблема современного общества.
8. Влияние компьютера на здоровье человека.
9. Преступления в сфере компьютерной информации.
10.Приёмы работы с интерактивными средствами обучения.
11.Война ПК и книги.
12.Лень двигатель прогресса?
13.Безопасность работы в сети Интернет.
14.Компьютерные технологии в…(выбрать интересующую область
деятельности).
15.Действительно ли ПК – друг человека?
Дисциплина Право
1. Юридическая ответственность в экономической сфере.
2. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
3. Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика.
4. Организованная преступность.
5. Презумпция невиновности и юридическая практика.
6. Противоправные поступки в г.Ставрополе и Ставропольском крае.
7. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики.
8. Организация деятельности полиции в РФ.
9. Особенности судопроизводства в России.
10.Местное самоуправление в моем регионе.
11.Избирательный процесс сегодня: проблемы, ошибки, нарушения.
12.Родители и дети: проблемы и методы решения.
13.Правовое регулирование заработной платы в РФ.
14.Проблемы безработицы в России.
15.Беженцы.
16.Право на образование в РФ.
17.Образование в России: платное или бесплатное?
18.Программа
международного
сотрудничества
для
решения
межгосударственных конфликтов.
19.Современный студент: его проблемы и успехи.
20.Права молодежи в РФ и способы их защиты.
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Дисциплина Естествознание
Часть Химия:
1. Химия против терроризма.
2. Домашняя аптечка.
3. Опасные вещества в твоем доме.
4. Драгоценные камни и минералы в русских сказках.
5. Металлы и коррозия металлов.
Часть Физика:
1. Солнечная энергия.
2. Полярное сияние.
3. Влияние радиоактивности на окружающую среду.
4. Современная физическая картина мира.
5. Необычность теории относительности Эйнштейна.
Часть Биология:
1. Биогеоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчинённость в
глобальной экосистеме – биосфере.
2. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию
деятельности людей.
3. История и современное состояние клеточной теории строения
организмов.
4. Влияние курения, употребление алкоголя и наркотиков родителями на
эмбриональное развитие.
5. Оценка религиозных гипотез происхождения жизни.
Дисциплина Биология
1. Воздействие человека на природу на различных этапах развития
человеческого общества.
2. Клеточная теория строения организмов. История и современное
состояние.
3. Успехи современной генетике в медицине и здравоохранении.
4. Влияние курения, употребление алкоголя и наркотиков родителями на
эмбриональное развитие ребенка.
5. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при
их недостатке и избытке.
6. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение
их возникновения.
7. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры»,
кислотные дожди, смоги и их предотвращение.
8. Наследственная информация и передача её из поколения в поколение.
9. Современные представления о зарождении жизни.
10.Оценка различных гипотез происхождения жизни.
11.Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов.
12.Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию
деятельности людей.
13.Биогеоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в
глобальной экосистеме – биосфере.
14.Видовое и экологическое разнообразие биогеоценоза как основа его
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устойчивости.
15.Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных
ресурсов (на конкретных примерах)
Дисциплина Химия
1. Единство и борьба противоположностей в развитии теории растворов.
2. Гигиенические аспекты загрязнения пищевых продуктов чужеродными
веществами и меры профилактики.
3. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту.
4. Грубодисперсные системы, их классификация и использование в
профессиональной деятельности.
5. Серная кислота — «хлеб химической промышленности».
6. Поваренная соль как химическое сырье.
7. Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.
8. Пищевые добавки в нашей жизни
9. Все о пище с точки зрения химика
10.Углеводы и их роль и значение в жизни человека.
11.Витамины и их роль в жизнедеятельности человека.
12.Минздрав предупреждает: «Курение опасно для вашего здоровья».
13.Полимеры в природе и жизни человека.
14.Чайные истории с точки зрения химии.
15.Нитраты в продуктах питания.
Дисциплина Физика
1. Архимедова сила и человек на воде.
2. Глобальное потепление – угроза человечеству – кто виноват и что
делать.
3. Вклад российских учёных, оказывающих наибольшее влияние на
развитие физики.
4. Современные представления о происхождении Солнечной системы.
5. Влияние излучения, исходящего из сотового телефона на организм
человека.
6. Исследование влияния шума на живые организмы.
7. Альберт Эйнштейн – парадоксальный гений или вечный ребёнок?!
Своё отношение
8. Современная научная картина мира.
9. Что такое время с точки зрения физики.
10.Энергия воды. Круговорот воды в природе.
11.Наука на страже здоровья. Влияние ультразвука на организм человека.
12.Теория электромагнитного поля вчера и сегодня.
13.Астрономия в древности. Пирамиды – первый астрономический
прибор.
14.Световолокно на службе у человека.
15.Практическое применение сил трения.
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Фамилия Имя Отчество

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА
Код. Наименование общеобразовательной дисциплины (дисциплин)
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Руководитель проекта:

_____

Подпись
00.00.0000

И.О.Фамилия

Приложение 5
Краткий словарь «проектных» терминов
Актуальность – показатель исследовательского этапа проекта. Определяется
несколькими факторами: необходимостью дополнения теоретических построений,
относящихся к изучаемому явлению; потребностью в новых данных; потребностью
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практики. Обосновать актуальность – значит объяснить, почему данную проблему
нужно в настоящее время изучать.
Вопросы проекта – вопросы, на которые предстоит ответить участникам
проектной группы, чтобы в достаточной мере уяснить и раскрыть тему проекта.
Выход проекта – продукт проектной деятельности.
Гипотеза – обязательный элемент в структуре исследовательского проекта;
предположение, при котором на основе ряда факторов делается вывод о
существовании объекта, связи или причины явления, причём этот вывод нельзя
считать вполне доказанным. Чаще всего гипотезы формулируются в виде
определённых отношений между двумя или более событиями, явлениями.
Групповой проект – совместная учебно-познавательная, исследовательская,
творческая или игровая деятельность учащихся – партнёров, имеющая общие
проблему, цель, согласованные методы и способы решения проблемы, направленная
на достижение совместного результата.
Жанр проекта – то же, что и форма продукта проектной деятельности.
Задачи проекта – это выбор путей и средств для достижения цели. Постановка
задач основывается на дроблении цели на подцели.
Заказчик проекта – лихо или группа лиц, испытывающих затруднения в связи с
имеющейся социальной проблемой, разрешить которую, призван данный проект.
Защита проекта – наиболее продолжительная и глубокая форма презентации
проекта, включающая вопрос-ответный и дискуссионный этапы. Используется, как
правило, для исследовательских проектов.
Индивидуальный проект- проект, выполняемый одним учащимся под
руководством педагога.
Информационный проект – проект, в структуре которого акцент проставлен на
презентации.
Исследовательский проект – проект, главной целью которого является
выдвижение и проверка гипотезы.
Консультант – педагог или специалист, выполняющий роль эксперта и
организатора доступа к необходимым ресурсам. Приглашается к участию в проекте,
если содержательная компетенция руководителя
проекта в ряде случаев
недостаточна.
Координация проекта – способ управления работой проектной группы
учащихся; может быть открытой (явной) или скрытой.
Методы исследования – основные способы проведения исследования.
Монопроект – проект, проводящийся в рамках одного учебного предмета.
Оппонент – на защите проекта учащийся, имеющий цель с помощью серии
вопросов выявить в проекте противоречия или другие недочёты.
Портфолио (папка) проекта – подборка материалов проекта.
Практико-ориентированный проект – проект, основной целью которого
является изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы
прикладного характера.
Презентация проекта – публичное предъявление результатов проекта.
Проблема – социально-значимое противоречие, разрешение которой является
прагматической целью проекта. Проблемой может быть, например, противоречие
между потребностью и возможностью её удовлетворения, недостаток информации о
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чём-либо или противоречивый характер этой информации, отсутствие единого мнения
о событии, явлении и др.
Продукт проектной деятельности – разработанное участниками проектной
группы реальное средство разрешения поставленной проблемы.
Проект:
1)
Реалистичный замысел о желаемом будущем. Содержит в себе
рациональное обоснование и конкретный способ своей практической осуществимости.
2)
Метод обучения, основанный на постановке социально-значимой цели и её
практическом достижении. В отличие от проектирования, проект как метод обучения
не привязан к конкретному содержанию и может быть использован в ходе изучения
любого предмета, а также может являться межпредметным.
Проектирование:
1)
Процесс разработки проекта и его фиксации в какой-либо внешне
выраженной форме. Основные этапы проектирования: обоснованный выбор будущего
продукта; разработка проекта и его документальное оформление; макетирование и
моделирование; практическое оформление; экономическая и экологическая оценка
проекта и технологии; защита проекта.
2)
Возможный элемент содержания образования, в отличие от проекта, как
метода обучения. Как правило, «проектирование» является разделом образовательной
области «Технология».
Проектная деятельность – форма учебной деятельности, структура которой
совпадает со структурой учебного проекта.
Проектные ситуации – различные специальные проблемы, которые можно
разрешить с использованием метода проектов.
Результаты проекта:
1) выход проекта;
2) портфолио проекта;
3) педагогический результат, выражающийся в развитии личностной и
интеллектуальной сфер обучающегося, формировании у него определённых общих
компетенций и др.
Рецензент – на защите проекта обучающийся или преподаватель (специалист),
представивший рецензию на подготовленный проект.
Ролевой проект (игровой) – проект, в котором изначально определены лишь
роли участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма
продукта и результаты остаются открытыми до самого конца.
Руководитель проекта – преподаватель, непосредственно координирующий
проектную деятельность группы, индивидуального исполнителя.
Структура проекта – последовательность этапов учебного проекта.
Обязательно включает в себя постановку социально значимой проблемы,
планирование деятельности по её достижению, поиск необходимой информации,
изготовление с опорой на неё продукта, презентацию продукта, оценку и анализ
проведённого проекта. Может включать и другие этапы.
Творческий проект – проект, центром которого является творческий продукт –
результат самореализации участников проектной группы.
Телекоммуникационный
проект
(учебный)
–
групповой
проект,
организованный на основе компьютерной телекоммуникации.
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Учебный проект – проект, осуществляемый обучающимися под руководством
преподавателя и имеющий не только прагматическую, но и педагогическую цель.
Цель проекта – модель желаемого конечного результата (продукта).
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Введение
В последнее десятилетие отечественная система среднего профессионального
образования становится все более определяющей развития современного общества.
Востребован высокий уровень знаний, социальная мобильность, профессионализм
специалистов, готовность к самообразованию и самосовершенствованию. В связи с
этим должны измениться подходы к планированию, организации учебновоспитательной работы, в том числе и самостоятельной работы студентов. Прежде
всего, это касается изменения характера и содержания учебного процесса, переноса
акцента на самостоятельный вид деятельности, который является не просто
самоцелью, а средством достижения глубоких и прочных знаний, инструментом
формирования у студентов активности и самостоятельности.
Очень важно, чтобы в образовательном процессе цели преподавателей и
потребности студентов были максимально согласованы.
Целью методических рекомендаций является повышение эффективности
учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой студент
становится активным субъектом обучения, что означает:
- способность занимать в обучении активную позицию;
- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для
достижения учебных целей;
- умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность;
- привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе
внутренней положительной мотивации;
- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую
готовность составить программу действий по саморазвитию.
1.Роль преподавателя и студента при организации внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Основы философии»
Одной из проблем современного среднего профессионального образования
является, компетентностный подход к обучению, в том числе, развитие компетенции
автономной деятельности. Для воспитания автономии необходимо формирование
умений самостоятельной работы в техникуме. Это дает возможность специалисту
эффективно заниматься самообразованием. А значит, будет соблюдаться одна из
важнейших черт образования – его непрерывность.
Самостоятельная работа выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Концепцией модернизации российского образования определены основные
задачи профессионального образования:
- "подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и
профиля,
-конкурентоспособного на рынке труда,
-компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности,
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-способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых
стандартов,
-готового к постоянному профессиональному росту,
-социальной и профессиональной мобильности".
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы
студентов над учебным материалов.
Задачами 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.
2.Организация внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Основы философии»
Виды самостоятельной работы
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 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.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия
преподавателей являются:
формирование и усвоение содержания материала полученного на
уроке, учебной литературы, включая информационные образовательные
ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

написание рефератов;

подготовка к семинарам.
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Организация СРС
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя
следующие этапы:
 подготовительный (определение целей,
составление программы,
подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
 основной
(реализация программы, использование приемов поиска
информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование
результатов, самоорганизация процесса работы);
 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их
систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о
направлениях оптимизации труда).

Алгоритмы выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Памятка-алгоритм по формированию (развитию) умения доказывать.
Доказательство состоит из аргументов (доводов), рассуждения и вывода.
Проанализируй задание, уясни, что требуется доказать.
Определи вывод, который должен вытекать из доказательство.
Определи источник, каким будешь пользоваться для аргументации своих
выводов.
Выдели существенные факты, подтверждающие твой вывод, и систематизируй
их.
Логично выстрой свои доказательства, свяжи их с выводом.
Выясни, все ли аргументы исчерпаны.
Памятка-алгоритм по формированию умения конспектирования
лекции.
Запишите план лекции, если он не дан, самостоятельно выделите основные
вопросы по ходу лекции, фиксируйте их в виде плана на полях слева.
В правой части конспекта пишите самое важное короткими точными фразами
своими словами. Не старайся записывать каждое слово лектора, так как при этом
можно пропустить главное, потерять нить рассуждения.
Особое внимание обратите на правильную запись и выделение основных
выводов по каждому пункту плана.
Не пишите на черновиках - пустая трата времени. Оставляйте при записи лекции
учителя повторить. Оставьте свободное место или незаконченную фразу,
которую допишите потом.
В тот же день, пока в памяти свежо содержание лекции, внимательно прочитайте
конспект, внесите необходимые исправления, восстановите пропущенное,
выделите особо важные положения.
Сформулируйте вопросы, возникшие при перечитывании конспекта и
рекомендованной на лекции литературы.

Памятка-алгоритм для составления схем.
1. Подготовь рабочее место и канцелярские принадлежности.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.

4.

Прочти текст.
Выдели главную идею текста, раздели текст на части.
Подбери факты для составления схемы.
Определи ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного
понятия.
Установи связи, последовательность.
Выбери систему условных обозначений.
Продумай пространственное расположение схемы на листе.
Зафиксируйте схему на листе.
Памятка-алгоритм составления рецензии ответа.
Выслушай ответ товарища.
Фиксируй услышанную информацию в таблицу:
а) тезисы выступления
б) собственное отношение к информации
Определи собственное отношение по параметрам:
а) владение содержанием (глубина, краткость),
б) полнота и правильность изложения фактов, выводов, датировки событий,
в) доступность, логичность и последовательность
г) выделение ключевых понятий, объяснение новых исторических терминов,
д) использование дополнительной литературы, карты, цифровых данных,
е) наличие собственного мнения,
ж) выводы и обобщения,
з) использование аргументов и фактов при выводах,
и) язык и стиль изложения.
Оцени ответ и прокомментируй оценку.
Памятка-алгоритм составления таблицы.

Прочти текст.
Определи признаки, по которым можно систематизировать материал.
Начерти таблицу с определенным количеством граф.
Запишите название признаков в графы.
Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в сокращенном
виде.
6. Сделай вывод.
7. Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Памятка-алгоритм написания реферата.
Определи тему, обоснуй ее (покажи актуальность).
Изучи состояние проблемы по данной теме.
Подбери литературу, составь список используемой литературы.
Составь план.
Определи цель и задачи работы.
Проанализируй изученные материалы, делая краткие записи.
Распредели материалы в определенной логической последовательности,
согласно плану.
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8. Покажи разные точки зрения на проблему.
9. Подготовь опорные таблицы, схемы, графики.
10.Сформулируй выводы, свое отношение к проблеме, сделай заключение.
11.Произведи записи текста реферата с учетом единых требований.
Реферат - это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного
доклада научного труда.
Объем реферата 10-12 печатных страниц. Содержание реферата:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Основная часть, разделенная на 3-5 глав
5. Заключение
6. Список литературы
План рецензии реферата:
1) Предмет анализа.
Данная работа представляет собой... В работе автора, в рецензируемой работе
(глаголы: исследуется, освещается, анализируется, описывается, разбирается,
рассматривается, раскрывается).
2) Актуальность.
Работа посвящена актуальной теме, актуальной проблеме, актуальным вопросам,
комплексу проблем.
3) Краткое содержание работы (указание на существенные результаты).
Характеристика задач, которые решал автор, методов, которыми он пользовался
в исследовании, сравнительный анализ.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Памятка-алгоритм составления плана при работе с текстом.
Прочитать текст, продумать прочитанное.
Разбить текст на части и озаглавить каждую. В заголовках передать главную
мысль каждого фрагмента.
В каждой части выделить несколько положений, развивающих главную мысль.
Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли
последующий пункт плана с предыдущим.
Памятка-алгоритм приемов работы с текстом.
Чтение и анализ.
Сопоставительный анализ источника и мнения.
Анализ и аргументация автора.
Постановка вопросов к тексту.
Сравнительный анализ.
Отбор материала.

Памятка-алгоритм написания конспекта.
1. Перед конспектированием необходимо тщательно изучить конспектируемое
произведение.
2. Конспектированию предшествует составление плана.
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3. В начале конспекта необходимо точно указать фамилию и инициалы автора (или
редактора сборника), полное название работы, место и год издания.
4. Наименование глав, разделов, параграфов конспектируемой работы всегда
указывать точно.
5. Изложение текста дается сжато, но основные мысли и аргументы записываются
подробно.
6. В конспекте можно использовать цитаты.
7. При оформлении конспекта используйте подчеркивания, условные знаки,
пометки на полях.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Памятка-алгоритм написания эссе.
Начинать эссе целесообразно с определения личной позиции (на мой взгляд; в
данном высказывании есть…; я согласен с тем, что…).
В следующем предложении сформулировать свое понимание этого
высказывания, перефразировать его.
В форме тезисов изложить собственное мнение по теме. Тезисы обосновать с
помощью фактов, примеров. Фразы должны быть короткими, емкими,
лаконичными.
Обосновать взгляд на проблему, обращаясь к теоретическим положениям.
Нельзя опираться на примеры из личной жизни.
В заключение (1-2 предложения) подводятся итоги работы. Здесь можно
перечислить вопросы, которые остались нераскрытыми, обозначить
перспективу.
Дополнительные аргументы в пользу автора эссе:
 если дается информация об авторе высказывания,
 если упоминаются его предшественники или научные противники,
 если описываются различные точки зрения или подходы к решению
проблемы.
 если указывается значение используемых понятий и терминов.

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной
самостоятельной работы.
В процессе
самостоятельной работы студент приобретает навыки
самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится
активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную
работу аудиторную под контролем
преподавателя
студент должен:
 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу
студентов и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования 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.
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 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, определяемого 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.
III. Критерии оценивания.
1. Воспроизводящий уровень, т.е. уровень стандарта: выписки понятий,
определений; пересказ, узнавание в нем изученных фактов, событий, явлений,
составление плана. Эта работа оценивается на "3".
2. Преобразующий уровень: рассказ по документу, сопровождающийся
анализом текста; выделение основной идеи текста; самостоятельный отбор фактов,
идей, привлечение их для раскрытия темы; составление развернутого плана, тезисов,
конспекта, текстовой таблицы, схемы. Эта работа оценивается на "4".
3. Творческо-поисковой уровень: осмысление и сопоставление точек зрения,
положений документа; выявление линий сравнения изучаемых явлений; составление
сравнительных таблиц, логических цепочек; применение теоретических положений
для доказательства, аргументации своей точки зрения; обсуждение дискуссионных
проблем, поисковая деятельность по сбору материала, написание творческой работы,
эссе. Эта работа оценивается на "5".

Варианты самостоятельных работ по «Основам философии»
Самостоятельная работа.
Философское мировоззрение, его особенности.
Цели:
 Формировать умение анализировать философские тексты;
 Умение работать с терминологией.
План.
Прочитайте фрагменты текстов милетских философов( 610-540вв д.н.э.) и поэта Гесиода (8-7 вв.
д.н.э)
Сравните космогонические представления Гесиода, Анаксимандра и Анаксимена.
Заполните таблицу.
проблемы

Гесиод
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Анаксимандр

Анаксимен

Как возник мир
Как возникли небесные тела
Определите общее в воззрениях древних греков
Определите существенное различие
Сформулируйте особенности философского мировоззрения
Литература.
1. Кессиди Ф.Х. от мифа к логосу. М., 1972г. С.119.
Самостоятельная работа.
Мировоззрение Н.А.Бердяева.
Цели:



формировать умение определять понятие по его существенным признакам
умение вычленять из текста философские понятия.

План.
Познакомьтесь с фрагментом работы Н.А Бердяева «Мое философское миросозерцание.»
Выпишите в тетрадь определения понятий: микрокосм, микротеос, примордиальный,
иррациональная свобода, эволюция, детерминизм.
Ответьте на вопросы:
Что такое мировоззрение? Каковы его структура?
Каковы взгляды Бердяева , его представления о человеке
Что является для автора непреходящей ценностью?
В чем смысл жизни человека?
Элементы каких исторических типов мировоззрения присутствуют во взглядах Бердяева?
Напишите небольшое эссе на тему Мое философское мирвоззрение.
Требования : Свободная композиция
Индивидуальность суждения
Допустимо цитирование, афоризмы, характеристики
Литература. Н.А.Бердяев Самопознание, Л., 1991, с.3-18.
Самостоятельная работа.
Восточная философия.
Цели:



Формировать умение систематизировать материал учебный,
Оперировать философскими понятиями

План.
Познакомьтесь с основными философскими школами Востока.
На основе изученного материала систематизируйте в виде таблицы
учение

представители

Система философских идей

Сконструируйте предложения со следующими понятиями: чарвака, будизм, аскеза, нирвана, сансара,
медитация, духовное начало, Упанишады, жэнь, гармония Дао.
Литература.
1. П.С. Гуревич Основы философии, М, Гардарики, 2004,-с.87-94.
2. К.Е. Халин. Философия, 2004г, с8-10.
Самостоятельная работа.
Античная философия.
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Формировать умение систематизировать материал учебный.


Оперировать философскими понятиями

План.
Прочитайте учебный материал об основных течениях античной философии.
Систематизируйте материал в виде таблицы
эпикурейцы

кинизм

стоицизм

Подготовьте сообщение о любом античном философе.
Структура.
Обоснование выбора
Биографическая справка
Основные философские идеи
Литература.
1. П.С. Гуревич Основы философии, М, Гардарики, 2004,-с.94-105.
2. К.Е. Халин. Философия, 2004г, с 14-39
Самостоятельная работа.
Философский анализ природы ( 2 часа)
Цель:



Формировать умение оперировать понятиями натурфилософии;
Умение работать с терминологией

План.
Прочитайте учебный материал об основных течениях античной натурфилософии.
Систематизируйте материал в виде таблицы.
Сделайте вывод на основании таблицы.
Проблема

Предлагаемое
решение

Что удалось
объяснить?

Что не удалось
объяснить?

Что
есть
единое?

Литература.
1.В.А.Канке Основы философии. Москва Логос .2002г.
стр.19-26.
2. П.С. Гуревич Основы философии, М, Гардарики, 2004
Самостоятельная работа.
Интеллектуализм Сократа, Платона, Аристотеля.
Цель:
 Формировать знания о трудах, мировоззрении великих философах Античного
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периода.

 Уметь анализировать прочитанную философскую литературу, выделяя главные понятия и
идеи.
План
Прочитать и проанализировать философские взгляды Сократа, Платона, Аристотеля.
Дать краткую характеристику философских взглядов Античных философов.
Литература.
1.В.А.Канке Основы философии. Москва Логос .2002г стр.26-37.
2. П.С. Гуревич Основы философии, М,2004г.стр.206,232.
Самостоятельная работа.
Философия древнего мира.
Цель:



Углубленное знакомство с философами Древнего мира( Китая, Индии, Греции).
Формировать навык анализа и сравнения формирования эпох.

План
Сравнить философию Древнего Китая и Древней Индии(составить тезисы)
Проанализировать Древнего Рима философию и средневековую европейскую философию.
Литература
1.Доиген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. М.: Мысль, 1986.
2.Платон. Государство // Сочинения: В 3 т. М.: Мысль, 1971. Т. 3.
Самостоятельная работа.(2часа)
Особенности философии Нового времени: рационализм, теория познания, эмпиризм.
Цель:
 Определить, почему только в эпоху Возрождения гуманизм стал широким общественным
движением.
 Формировать понимание особенностей философии Декарта, Канта Гегеля
План
Составить таблицу философия Нового Времени.
Сформулировать основные выводы характеризующие Нововременной период в философии.
Составить таблицу классификации философии Нового времени.
Литература:
Возрождения. М.: Политиздат, 1978. V
Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990.
Соколов В.В. Европейская философия XV—XVIII веков. М.: Высшая школа, 1996.
Декарт Р.сочинение2т. М.1989г.
Кант И. сочинение 6т.-М1965г.
Самостоятельная работа.(8часов)
Основные проблемы теории познания Нового времени
Цель




Формировать понятие рационализма Нового времени.
Понять социально-философское мышление эпохи Нового времени.
Определить проблемы человека и ее решение в эпоху Нового времени.

План
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Рационалистическая методология отражена в философии Р. Декарта Основные положение своего
метода Декарт сформулировал в четырех правилах. Раскройте эти правила, используя источники и
учебники. Объясните суть высказывания Декарта: «Мыслю, следовательно, существую».
Сравните взгляды на государство Т. Гоббса и Дж. Локка, покажите различия.
Сравните взгляды Спинозы и Лейбница. Объясните принципы философской системы,
сформулированные Лейбницем(стр258 В.А.Канке Основы философии).
Литература
Спиркин, А.Г. Философия /А.Г. Спиркин. – М. : Гардарика, 1999. – Раздел 1.История философии.
Глава 7 – С.167 - 216.
Рассел, Б. История западной философии: В 3-х книгах. /Б. Рассел. – Новосибирск, 2001. – кн. 3. –
Глава 2. – С. 795 -961.
Философия: Учебник / под ред. В.Д. Губина и др/. – М., 1997. – Глава 1. – С. 95-104.
В.А.Канке «Основы философии» М. Логос2002г.
А.А.Губин «Основы филисофии» М. 2004г.
Самостоятельная работа.
Природа и сущность человека
Цель
 Овладение знаниями о целостной концепции человека.
 Выразить свое личной отношение к проблеме бытия человека.
План
«Природа человека» характер философской концепции.
Религиозные, философские и естественно - научные теории происхождения человека.
Литература
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.
Философия истории в России. Хрестоматия. М.: Логос, 1996.
Это человек. Антология. М.: Высш. школа, 1995.
Самостоятельная работа.
Познание его формы и уровень
Цель
 Рассмотреть теории познания в концепции философов древности и современности.
План
составить тезисы по вопросам:
Формы познания (наука аксиология искусство, жизнь).
Современная гносеология, герменевтика.
Этапы приобщения человека к культуре.
Проблемы истины.
Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки
техники.
Литература
Розов М.А. Философия науки и техники. М.: Контакт-Альфа, 1995.
Философия техники // Вопросы философии, 1993. № 10. С. 24-151 (подборка статей).
Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс, 1989
В.А.Канке «Основы философии» М. Логос2002г.
А.А.Губин «Основы филисофии» М. 2003г.
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1. Система образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов
учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной
работы студентов (далее – СРС).
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента,
а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом.
Образовательная
организация
обязана
обеспечивать
эффективную
самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления
ею со стороны преподавателей.
Самостоятельная работа студентов является основой полноценного образования:
систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания
являются необходимым условием превращения студента в подготовленного
специалиста.
Стимулирование самостоятельной индивидуальной работы студентов
представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного
высшего и среднего специального образования.
2. Цель СРС – научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала
с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы
самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение и стремление в
дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
Основная задача организации СРС заключается в создании психологодидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на
занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС должен стать
перевод всех студентов на индивидуальную работу, сопровождающийся переходом от
формального выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к
познавательной активности с формированием собственного мнения при решении
поставленных проблемных вопросов и задач.
3. При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять
единство трех взаимосвязанных форм:
1) Внеаудиторная самостоятельная работа;
2) Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под
непосредственным руководством преподавателя;
3) Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
4. Внеаудиторная самостоятельная работа (далее – ВСР) студентов –
планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа
студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением
и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
ВСР студентов обычно складывается из нескольких составляющих:
работа
с
текстами:
учебниками,
нормативными
материалами,
первоисточниками, дополнительной литературой, материалами сети «Интернет»,
проработка конспектов лекций;
- работа с визуальным материалом: графиками, схемами, просмотр учебных и
других фильмов и иного видеоматериала (в зависимости от специальности и
направления подготовки);
- написание докладов, рефератов, курсовых, выпускных квалификационных
(дипломных) работ;
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- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад и
др.;
- подготовка к зачетам и экзаменам;
- и т.д.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов представляет собой
логическое продолжение обязательных аудиторных занятий, проводится по заданию
преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки
выполнения задания.
Затраты времени на выполнение ВСР регламентируются рабочей программой
учебной дисциплины или профессионального модуля. Режим работы выбирает
студент самостоятельно в зависимости от своих способностей и конкретных условий,
что способствует формированию организационной самостоятельности.
Роль ВСР заключается в формировании у студентов навыков самообразования,
стремления и способности к самостоятельной познавательной деятельности.
Чтобы развить положительное отношение студентов к ВСР, следует на каждом
ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами,
постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора
цели.
5. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов составляет важную и
обязательную часть теоретического и практического обучения студентов
образовательных организаций СПО.
Выполнение студентами ВСР направлено на решение следующих задач:
- получение новых знаний, обобщение, систематизация, углубление,
закрепление полученных на аудиторных занятиях знаний;
- формирование умений, получение первоначального практического опыта по
выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к результатам
освоения дисциплины, профессионального модуля;
- совершенствование умений применять полученные знания на практике,
реализация единства интеллектуальной и практической деятельности;
- выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых
качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответственность, способность
работать в команде, брать на себя ответственность, способность к саморазвитию и
самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным во
ФГОС СПО.
6. Общий объем времени, отводимый на ВСР по учебной дисциплине (УД) или
междисциплинарному курсу (МДК), определяется учебным планом и представляет
собой разницу между максимальной и обязательной аудиторной учебной нагрузкой.
На ВСР по всем циклам образовательной программы, в соответствии с ФГОС
СПО отводится 50% времени от обязательной аудиторной нагрузки. Во время
прохождения практики ВСР не предусмотрена.
7. Планирование ВСР:
При разработке рабочих учебных планов образовательной организацией
определяется:
- общий объем времени, отводимый на ВСР;
- объем времени, отводимый на ВСР по циклам дисциплин с учетом требований к
уровню подготовки студентов, сложности и объема изучаемого материала по
дисциплинам, входящим в цикл;
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- объем времени, отводимый на ВСР по УД/МДК в зависимости от уровня
освоения студентами учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки
студентов (знать, уметь, иметь практический опыт).
Планирование объема времени, отведенного на ВСР по УД/МДК,
осуществляется преподавателем.
Предметно-цикловые комиссии рассматривают предложения преподавателей по
объему ВСР, при необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема
изучаемого материала, устанавливают время ВСР по всем дисциплинам цикла в
пределах общего объема максимальной учебной нагрузки студента, отведенной
рабочим учебным планом на данный цикл дисциплин. При разработке рабочего
учебного плана учитываются предложения цикловых комиссий по объему ВСР,
отведенной на циклы дисциплин, при необходимости вносятся коррективы.
При разработке рабочей программы по УД/МДК при планировании
содержания ВСР преподавателем устанавливается содержание и объем
теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме,
которые выносятся на ВСР, определяются формы и методы контроля
результатов.
Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в
режиме дня студента не регламентируется расписанием.
8. В соответствии со ФГОС СПО образовательная программа «должна
обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям», «внеаудиторная работа
должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета
времени, затрачиваемого на ее выполнение».
Методическое обеспечение внеаудиторной работы может представлять
методические указания или рекомендации по организации и выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Разница в формулировке названия методического обеспечения самостоятельной
работы студентов: указания или рекомендации, состоит в обязательности
практического применения их требований (требования методических указаний,
являются максимально конкретными и обязательными для выполнения; положения
методических рекомендаций носят более общий характер).
9. Преподаватель в должен самостоятельно подобрать виды ВСР в
соответствии со спецификой УД/МДК, выработать свои формы и методы
контроля результатов выполнения работы, сформировать собственную систему
руководства ВСР.
Затраты времени на выполнение различных видов самостоятельной работы
определяются преподавателями УД или МДК эмпирически, на основе собственного
педагогического опыта.
10. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
1) для освоения знаний:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- графическое изображение структуры текста;
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
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- ознакомление с нормативными документами;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;
2) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- изучение нормативных материалов;
- ответы на контрольные вопросы;
аналитическая
обработка
текста
(аннотирование,
рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- подготовка рефератов, докладов;
- составление библиографии, тематических кроссвордов;
- тестирование и др.;
3) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариативных задач и упражнений;
- выполнение чертежей, схем;
- выполнение расчетно-графических работ;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- подготовка к деловым играм;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности;
- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов);
- экспериментально-конструкторская работа;
- опытно-экспериментальная работа;
- упражнения на тренажере;
- упражнения спортивно-оздоровительного характера;
- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и
видеотехники и др.
11. Виды заданий для ВСР, их содержание и характер могут иметь
вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику
специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента.
При
разработке
видов
заданий
СРС
рекомендуется
использовать
дифференцированный подход к студентам.
12. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель должен провести инструктаж по выполнению задания, который
включает указание цели задания, его содержание, сроки выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии оценки.
В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится
преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение УД/МДК.
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13. ВСР может осуществляться индивидуально или группами студентов в
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня
сложности, уровня умений студентов.
14. Контроль результатов ВСР может осуществляться в пределах времени,
отведенного на аудиторные занятия по УД или МДК, может проходить в письменной,
устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта
самостоятельной деятельности студента.
15. Во время выполнения студентами ВСР и при необходимости преподаватель
может проводить консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на
консультации или за счет объема времени, отведенного на изучение УД/МДК.
16. В качестве форм и методов контроля ВСР могут быть использованы
семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита
творческих работ и др. на усмотрение преподавателя.
17. Критериями оценки результатов ВСР студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- сформированность умений;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.
18. Рекомендуемая структура методических рекомендаций по организации и
выполнению ВСР/СРС:
- титульный лист;
- введение, которое отражает цель выполнения; результаты обучения,
формируемые при выполнении видов ВСР/СРС (знания, умения, практический опыт,
компетенции); общую структуру методических рекомендаций; объем времени на
выполнение ВСР/СРС по УД/МДК и его распределение по отдельным разделам,
темам, согласно учебному плану и рабочей программе УД/ПМ; используемые виды
ВСР/СРС по УД/МДК;
- методические рекомендации для студентов по выполнению различных видов
ВСР/СРС и критерии оценивания результатов выполнения различных видов ВСР/СРС;
- список литературы и перечень источников информации, рекомендуемых к
использованию при выполнении ВСР/СРС;
- задания для самостоятельного выполнения по каждой теме УД/МДК с указанием
временных затрат на их выполнение.
Виды ВСР определяются с учетом специфики дисциплины и требований к
результатам обучения: умениям, знаниям, на основе которых по окончании обучения
формируются общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК).
Для обеспечения заинтересованности к выполнению ВСР обучающихся,
рекомендуется предусмотреть разнообразные виды ВСР.
Методические рекомендации желательно сделать компактными, описывающими
требования к содержанию работы и последовательность действий студентов
(технологию) при выполнении вида самостоятельной работы (см. Приложение,
которое в обобщенном виде формулирует требования, их необходимо
конкретизировать в соответствии со спецификой конкретной ВСР по конкретной
УД/МДК).
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Необходимо определить по каждой теме УД/МДК виды ВСР и разработать
конкретные задания. Например, если используется вид ВСР – конспектирование
учебника по заданной теме, то в задании на самостоятельную работу следует указать
тему конспекта и используемые источники информации. Важно правильно
распределить объем времени по теме/разделу (в соответствии с рабочей программой
УД/МДК) на выполнение каждого вида ВСР. Объем времени определяется
эмпирическим путем с ориентацией временных затрат на выполнение
самостоятельной работы студентом со средними способностями.
Далее необходимо сформировать список рекомендуемых источников
информации, необходимых для выполнения ВСР.
Завершающий этап: заполнение макета методических рекомендаций по
организации и выполнению ВСР/СРС, утвержденного в образовательной организации.
Прохождение внешней рецензии методических рекомендаций по организации и
выполнению ВСР/СРС у преподавателей смежных дисциплин (курсов) или у
работодателя не является обязательным требованием ФГОС СПО и других
нормативных документов.
Цель создания методического обеспечения ВСР/СРС – эффективная организация
данного вида учебной деятельности и формирование у студентов результатов
обучения (умений и знаний), необходимых для формирования профессиональных и
общих компетенций.
19. Реализация ВСР должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) образовательной программы СПО.
Во время самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены
доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет».
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Приложение
ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Контрольная работа – это форма проверки знаний студентов в письменном виде.
При написании контрольной работы удобнее всего пользоваться рекомендованными
преподавателем учебниками, так как вопросы контрольной составляются на основе
стандартной программы курса обучения.
Контрольная работа еще не предполагает навыков исследовательского умения,
ответы на вопросы контрольной работы должны демонстрировать знание и понимание
существа рассматриваемой проблемы, правильное решение задач.
Структура курсовой работы предполагает наличие:
- Титульного листа;
- Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов;
- Заключения;
- Списка использованной литературы и источников (при небходимости, исходя
из требований).
Объем контрольной работы колеблется от ___ до ___ страниц компьютерного
набора с полуторным интервалом, 14-м кеглем.
2. Методические рекомендации по подготовке рефератов
Тема реферата выбирается студентом из списка, приведенного в учебной
программе соответствующего курса. Реферат должен содержать материал, собранный
студентом из специальной литературы, самостоятельно скомпилированный и
изложенный в соответствии с выбранной темой и рекомендациями преподавателя, а
также выводы, самостоятельно сделанные
студентом из рассмотрения данного материала.
Объем реферата - 10-15 страниц (бумага формата А4, шрифт Times New Roman
14, печать через 1,5 интервала).
Структурно реферат должен включать:
- Вводную часть (постановка проблемы, определение задач реферата);
- Основную часть (организованный и систематизированный материал по теме);
- Заключительную часть (выводы по теме, анализ перспектив исследования
темы).
Перечисленные части могут и не выделяться в тексте работы соответствующими
заголовками, но должны присутствовать содержательно.
Общие требования к реферату:
- наличие фамилии и инициалов студента, номера курса и группы, наименования
темы на титульном листе;
- соответствие содержания работы выбранной теме;
- наличие в начале работы ее структурного плана, адекватного содержанию;
- наличие списка использованной литературы в конце работы;
- ссылки при прямом цитировании литературы;
- порядковую нумерацию страниц.
Реферат готовится на основе анализа не менее 4—6 научных и литературных
источников.
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Структура реферата предполагает наличие:
1.
Титульного листа;
2.
Содержания;
3.
Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов;
4.
Заключения;
5.
Списка использованной литературы и источников.
Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и глубина
рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть представлены
концепции разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Можно
предложить свой аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства
различных подходов к рассматриваемой проблеме и вскрыть недостатки некоторых из
них.
Этапы работы:
1) внимательно познакомьтесь с предложенными для рефератов темами,
выберите одну из них и по согласованию с преподавателем утвердите ее;
2) подберите соответствующую литературу для реферирования. Если вы
готовили для выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с
привлечением результатов собственных исследований, можете воспользоваться ими в
ходе работы над рефератом;
3) пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения,
фрагменты или сделайте выписки;
4) составьте план реферата;
5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план,
напишите реферат, в заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к
рассматриваемой теме, ее содержанию;
6) перечитайте текст и отредактируйте его;
7) проверьте правильность оформления реферата (см. требования к оформлению
реферата).
По завершении работы над рефератом напишите текст своего устного
выступления. Время выступления – 5-7 минут.
Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию реферата.
ПОДГОТОВКА К УСТНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ
1. Подготовка к семинарским занятиям
Подготовку к семинарскому занятию студент должен начать с ознакомления с
планом занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Изучение вопросов плана предполагает проработку текущего материала лекции,
изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной
теме.
Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или
письменно).
Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить и внести в
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
2. Подготовка доклада
Доклад предполагает подготовку сообщения по заданной теме и визуальную
презентацию материала (в соответствии с требованиями, если есть необходимость).
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Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи,
современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых
вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных
моментах, оригинальность подхода.
Основная часть, в которой выступающий
должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной
части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались
темой и захотели ознакомиться с материалами.
Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы.
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ
1. Основные виды носителей научной и учебной информации
В процессе получения учебных и научных знаний студент сталкивается с
различными носителями информации. Понимание цели и предназначения каждого
вида источника информации позволит более точно и правильно использовать их в
своей работе.
Учебник, учебное пособие – предназначен для обучения какому-либо предмету,
учебной дисциплине. Представляет собой сжатый обзор наиболее признанных
теоретических положений в области конкретного предмета. Учебник имеет четкую
структуру в соответствии с программой изучения данной дисциплины, что позволяет
студенту составить общее представление об основных понятиях, проблемах, вопросах
предмета. Эффективен при подготовке к экзамену или контрольной работе.
Монография – научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему,
ограниченный круг вопросов, необходима для глубокого, детального знакомства с
научной проблемой, наиболее полезна при выполнении курсовой и выпускной
квалификационной (дипломной) работы.
Научная статья – обычно раскрывает какой-либо аспект рассматриваемой
проблемы, в ней могут излагаться данные конкретных исследований. Поиск статей
облегчается тем, что в последних номерах научных журналов содержится перечень
опубликованных в них в течение года статей.
Диссертация – квалификационная научная работа по конкретной теме,
защищаемая автором в диссертационном совете для получения ученой степени. В
диссертации систематизируется и обобщается научное знание по рассматриваемой
проблеме, описывается совокупность новых научных результатов и положений,
предлагаемых диссертантом. Фактически это монография, изданная на правах
рукописи. Диссертации хранятся в библиотеке, научно-информационном отделе по
месту защиты. Использование диссертаций иногда полезно при подготовке дипломной
работы, так как позволяет шире представить изучаемую проблему.
Автореферат диссертации – краткое изложение основных положений
диссертации. Рассылается в библиотеки согласно списку, утвержденному
соответствующим ученым советом.
Интернет расширяет возможность получения электронных вариантов научной и
учебной литературы.
2. Методические рекомендации по работе с источниками
Составление плана
План – это схематически записанная совокупность коротко сформулированных
мыслей-заголовков, это «скелет» произведения.
Примером плана к книге (правда,
очень общего, отмечающего лишь узловые разделы) является обычное оглавление.
Проглядывая его, не читая самой книги, можно получить представление о содержании
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и схеме построения книги. План как форма записи обычно значительно более
подробен, чем оглавление книги, передает содержание частей текста. Правильно
составленный план прочитанного произведения свидетельствует об умении
анализировать текст, о степени усвоения его содержания.
Конспектирование
Основное требование к конспекту отражено уже в его определении –
«систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из
основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя
поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом.
Конспект – универсальный документ, который должен быть понятен не только
его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к
конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их
написания.
В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок,
которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного,
конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и
выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.
На страницах конспекта может быть отражено отношение самого
конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Надо так
организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко
можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание
вопроса.
Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем
незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена,
даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите
их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.
Составление тезисов
Тезис – это положение, четко определяющее суть значительной части текста и
подводящее к логически вытекающему выводу.
Тезис – это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от выписок,
которые могут содержать только иллюстративный или фактический материал, тезисы
всегда подтверждаются доказательными рассуждениями. Другими словами, идеи
тезисов должны быть защищены.
Процесс составления тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе,
всесторонне продумать его, аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких
книг, статей. Ни одна запись так хорошо не помогает составить доклад, предоставить
основное содержание материала для просмотра оппоненту.
Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа
книги, статьи или доклада. Суть вопроса особенно акцентируется, заостряется с
помощью тезисов. Тезисы облегчают возможность противопоставить свои воззрения
мыслям и убеждениям других. Цель исследователя – выявить ошибочные суждения и
сделать нужные выводы, если даже они явно не были сформулированы автором.
Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об уровне
подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения материалом и
методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и представляют довольно
сложный вид записи, они часто целесообразнее конспектов, созданных из простых, а
тем более цитатных выписок.
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Основные тезисы – это принципиально важные положения, обобщающие
содержание источника, в своей совокупности носящие характер главных выводов. Из
основных тезисов составляют отдельную самостоятельную запись, отображающую
содержание всего материала, иногда, правда, под тем или иным углом зрения
(тематическая запись).
Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части
произведения, могут так или иначе определять дальнейшее содержание
повествования, связывая, таким образом, его части.
Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание предыдущих,
обеспечивая логику мыслительного процесса.
Этапы работы:
1) познакомьтесь с содержанием материала;
2) прочитайте текст еще раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план);
3) найдите в каждой выделенной части текста главную мысль, выпишите эти
положения;
4) хорошо продумав выделенный текст, уяснив его суть, сформулируйте
отдельные положения своими словами или найдите адекватные формулировки в
источнике – это и будут тезисы.
Работа с текстом: умение делать выписки
Умение делать выписки – основа работы над любой книгой: учебной, научной,
справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. Выписки
помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения,
выявить противоречия.
Выписать – значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги,
журнала, сделать выборку. Сложность выписывания состоит в умении найти и
выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет
выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или
иллюстративный материал.
Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей,
которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные
книжки, данные эксперимента).
Запомните несколько советов:
1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли
автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно
цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и
сконцентрировав содержание, записать своими словами.
2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда
приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать
искажений текста.
3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл,
нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.
4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки (в соответствии с
требованиями) на источники, в частности, на страницу книги.
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