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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика самостоятельной работы студентов» явля-

ется формирование системных знаний о самостоятельной работе студента. 

 Задачи дисциплины:  

- формирование способности использовать теоретические и практические знания для по-

становки и решения исследовательских задач в предметной области; 

- формирование представлений об особенностях организации самостоятельной работы 

студента как основного условия эффективной учебной деятельности; 

- формирование практических умений и навыков планирования затрат учебного времени; 

- осуществление на основе научных знаний самоконтроля и самокоррекции исследова-

тельской деятельности 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика самостоятельной работы студентов» относится к Части  

факультативных дисциплин учебного плана. 

Для освоения материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущей ступени образовательного процесса. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения дисциплин учебного плана направления подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП 

ВО вуза а также для прохождения производственной практики, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1  Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

 

 

УК-1.1 Демонстрирует знание 

особенностей системного и кри-

тического мышления и готов-

ность к нему 

- знает особенности системного и 

критического мышления; 

- умеет системно и критически 

мыслить; 

- владеет навыками системного и 

критического мышления. 

УК-1.5 Сопоставляет разные ис-

точники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

 

 

- знает возможные источники 

информации; 

- умеет сопоставлять разные ис-

точники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений; 

- владеет навыками анализа раз-

личных источников информации 

с целью выявления их противо-

речий и поиска достоверных 

суждений. 

                                     Профессиональные компетенции 

ПК-11.  Способен 

использовать тео-

ретические и 

практические зна-

ния для постанов-

ки и решения ис-

ПК-11.1.Определять тенденции 

развития современной науки и 

образования и перспективные 

направления исследований в об-

ласти дошкольного, начального, 

среднего и основного общего об-

Знать:  

- лингвистические, историко-

культурные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы;  

- историческое развитие для объ-
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следовательских 

задач в предмет-

ной области (в со-

ответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) и в об-

ласти образова-

ния. 

разования (в соответствии с 

уровнем обучения и профилем 

подготовки) 

ПК-11.2. Проектирует целевой 

компонент исследованиях в 

предметах (образовательных) об-

ластях дошкольного, начально, 

среднего и основного общего об-

разования (в соответствии с 

уровнем обучения и профилем 

подготовки). 

ПК-11.3. Применяет теоретиче-

ский и практический инструмен-

тарий для достижения постав-

ленных целей 

ПК-11.4. Самостоятельно прово-

дит исследование в предметной 

(образовательной) области  до-

школьного,  начального, среднего 

и основного общего  образования 

(в соответствии с уровнем обуче-

ния и профилем подготовки). 

ПК-11.5. Оценивает качество 

собственного исследования и при 

необходимости проводит коррек-

цию исследования. 

яснения актуальных проблем и 

тенденций общественного разви-

тия. 

 

Уметь:  

- применять знания историческо-

го развития социума для объяс-

нения актуальных проблем и 

тенденций развития. 

 

Владеть:  

- комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации.   

 

ПК-13.Способен 

определять соб-

ственную пози-

цию относительно 

дискуссионных 

проблем предмет-

ной области (в со-

ответствии с про-

филем и уровнем 

обучения) 

ПК-13.1. Анализирует дискусси-

онные проблемы предметных и 

образовательных областей до-

школьного,  начального, среднего 

и основного общего  образования 

(в соответствии с уровнем обуче-

ния и профилем подготовки) 

ПК-13.2. Формулирует собствен-

ную позицию относительно дис-

куссионных проблем предметных 

и образовательных областей до-

школьного,  начального, среднего 

и основного общего  образования 

(в соответствии с уровнем обуче-

ния и профилем подготовки) 

ПК-13.3. Подбирает аргументы 

для обоснования собственной по-

зиции в дискуссионных пробле-

мах предметных и образователь-

ных областей дошкольного,  

начального, среднего и основно-

го общего  образования (в соот-

ветствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки) 

Знать:  

- лингвистические, историко-

культурные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы;  

- историческое развитие для объ-

яснения актуальных проблем и 

тенденций общественного разви-

тия. 

 

Уметь:  

- применять знания историческо-

го развития социума для объяс-

нения актуальных проблем и 

тенденций развития. 

 

Владеть:  

- комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации.   

 

 



 6 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 14,3 14,3 

Лекции (Лек) 4 4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
10 10 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  исполь-

зованием электронного обучения (СР) 
21,7 21,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 36 36 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 1 

Тема 1. Организация самостоятельной 

работы студента как основное условие 

эффективной учебной деятельности 

 
1 2  6 9 

УК-1.1 

УК-1.5 

ПК-11.1 

ПК-11.2 

ПК-11.3 

ПК-11.4 

ПК-11.5 

ПК-13.1 

ПК-13.2 

ПК-13.3 

Собесе-

дование, 

доклад, 

презен-

тация  

Тема 2. Планирование затрат учебного 

времени 

1 2  5 8 

УК-1.1 

УК-1.5 

ПК-11.1 

ПК-11.2 

ПК-11.3 

ПК-11.4 

ПК-11.5 

ПК-13.1 

Доклад, 

конспект 
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ПК-13.2 

ПК-13.3 

Тема 3. Методы работы с текстом. 

1 2  5 8 

УК-1.1 

УК-1.5 

ПК-11.1 

ПК-11.2 

ПК-11.3 

ПК-11.4 

ПК-11.5 

ПК-13.1 

ПК-13.2 

ПК-13.3 

Разно-

уровне-

вые за-

дачи 

Тема 4. Методика активного слушания 

1 4  5,7 10,7 

УК-1.1 

УК-1.5 

ПК-11.1 

ПК-11.2 

ПК-11.3 

ПК-11.4 

ПК-11.5 

ПК-13.1 

ПК-13.2 

ПК-13.3 

дискус-

сия, со-

общение 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

  0,3  0,3 

УК-1.1 

УК-1.5 

ПК-11.1 

ПК-11.2 

ПК-11.3 

ПК-11.4 

ПК-11.5 

ПК-13.1 

ПК-13.2 

ПК-13.3 

зачет 

Всего за семестр: 4 10 0,3 21,7 36   

Итого: 4 10 0,3 21,7 36   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: работа с 

конспектом лекций, со словарями и справочниками, нормативными документами и др. ис-

точниками информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подго-

товка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подго-

товка к практическим занятиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

 

1. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие 

для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06270-0. — URL : https://urait.ru/bcode/491737 

2. Фирсов, М. В. Теория социальной работы : учебник для бакалавров / М. В. Фирсов, 

Е. Г. Студенова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 455 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-1723-9. — 

URL : https://urait.ru/bcode/488264 

 

Дополнительная литература: 

1. Юревич, С. Н. Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи : 

учебное пособие для вузов / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина ; под 

редакцией С. Н. Юревич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10051-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/494980 

2. Крежевских, О. В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации : учебное пособие для вузов / О. В. Крежевских. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05042-4. — URL : https://urait.ru/bcode/492794 

3. Осинцева, В. М. Территориальная организация населения : учебное пособие для ву-

зов / В. М. Осинцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 132 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10114-0. — URL : https://urait.ru/bcode/491209 

 

Периодические издания: 

1. Педагогика. – 2019-2022 - № 1-10. 

2. Начальная школа. – 2019-2022 - № 1-12. 

3. Наука  и  школа.- 2019-2022. - № 1-6 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

https://urait.ru/bcode/491737
https://urait.ru/bcode/488264
https://urait.ru/bcode/494980
https://urait.ru/bcode/492794
https://urait.ru/bcode/491209
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
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4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Методика самостоятельной работы студента» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Организация самостоятельной работы студента как основное условие 

эффективной учебной деятельности 

Вопросы 

1. Понятие научной организации труда (НОТ).  

2. Новый подход к НОТ как технологии управленческой деятельности во времен-

ном аспекте.  

3. Основные составляющие научной организации труда.  

4. Организованность как личностное качество. 

 

Тема 2. Планирование затрат учебного времени 

Вопросы 

1. Время как уникальный ресурс.  

2. Основные средства организации работы.  

3. Основные принципы управления и использования времени. 

 

Тема 3. Методы работы с текстом 

Вопросы  

1. Основные методы работы с книгой.  

2. Требования к конспектированию учебного материала.  

3. Основные типы чтения.  

4. Программа работы с текстом.  

5. Скорочтение как наука. 

 

Тема 4.  Методика активного слушания. 

Вопросы 

1. Правила активного слушания.  

2. Выяснение как прием активного слушания.  

3. Умение задавать вопросы.  

4. Резюмирование как подведение итогов. 

 

 

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Не предусмотрено 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных си-

стем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, теку-

щему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка уме-

ний и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных 

заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 



 12 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла-

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы учебно-

исследовательской деятельности» предполагает глубокую проработку отдельных тем кур-

са, определенных программой.  

 

Тема 1. Организация самостоятельной работы студента как основное условие 

эффективной учебной деятельности 

В рамках данной темы студенту необходимо подготовится к собеседованию по 

предложенным преподавателем вопросам, а также подготовить доклад с презентацией на 

одну из предложенных тем. 

Перечень вопросов для собеседования: 

1. Основные теоретические подходы к проблеме научной организации труда.  

2. Новый подход к научной организации труда как технологии управленческой де-

ятельности во временном аспекте  

3. Особенности вузовского обучения и требования к самостоятельной работе сту-

дентов.  

4. Роль научной организации труда в профессиональном становлении специали-

стов.  

5. Основная составляющая научной организации труда.  

6. Организованность как личностное качество.  

7. Условия формирования организованности в вузе. 

Перечень тем для доклада с презентацией: 

1. Сущность системного подхода в психолого-педагогическом исследовании. 

2. Взаимосвязь педагогической науки и педагогического опыта. 

3. Основные тенденции развития современной педагогической науки. 

 

Тема 2. Планирование затрат учебного времени  

В рамках данной темы студенту необходимо подготовить конспект, а также подго-

товить доклад на одну из предложенных тем. 

Перечень тем для доклада: 

1. Основные средства организации работы.  

2. Концепция «Тайм менеджер» 

3. Время как уникальный ресурс.  

4. Управление собой как основа эффективного планирования учебного време-

ни 

 

Тема 3. Методы работы с текстом  

В рамках данной темы студенту необходимо решить предложенные преподавате-

лем разноуровневые задачи по изучаемой теме. 

Примеры задач: 

1. Подготовка таблицы «Основные типы чтения: их характеристика». 

2. Подготовка памятки «Методы работы с научным текстом». 

3. Составление сравнительной таблицы «Достоинства и недостатки традиционных 

методов чтения». 

 

Тема 4. Методика активного слушания. 

В рамках данной темы студенту необходимо подготовиться к дискуссии и сообще-

ние на одну из предложенных тем. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Правила активного слушания.  
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2. Характеристика нерефлексивного слушания.  

3. Выяснение как прием активного слушания.  

4. Умение задавать вопросы.  

5. Резюмирование как подведение итогов  

Перечень тем сообщений: 

1. Основные типы слушателей.  

2. Признаки неактивного слушания 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

В плане обоих рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов 

упомянем ряд моментов. 

Студент, распределяя время и силы на выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы, должен учесть следующее:  

1. Требования к самостоятельной работе и ее содержание определяются учебными 

планами, учебными программами, расписанием экзаменов и текущими учебными задача-

ми, которые ставятся преподавателями. Для эффективного использования времени целе-

сообразно составлять личный план самостоятельной работы на неделю, а также семестро-

вый план, учитывающий долгосрочные и большие по объему задания, выполняемые в 

рамках самостоятельной работы (подготовка и сдача коллоквиумов, зачетов, экзаменов и 

т.п.). Поэтому необходимо заранее ознакомиться со сроками сдачи зачетов, экзаменов и 

т.п. План организует, помогает работать сосредоточенно и целеустремленно. 

2. Важно овладеть рациональными методами самостоятельной работы (быстро чи-

тать, систематизировать и накапливать изученный материал, грамотно сокращать слова, 

делать пометки в тексте и т.д.). Необходимо избегать непродуктивной работы, как, 

например, переписывания начисто небрежно сделанных ранее записей, простого чтения 

учебных материалов без соответствующего попутного анализа, пометок и т.д. 

3.  Для повышения эффективности самостоятельной работы важно выработать свой 

индивидуальный стиль работы и определенные привычки. Это во многом зависит от зна-

ния своих психических особенностей умственной деятельности (тип мышления, особен-

ности продуктивного запоминания, особенности концентрации внимания и т.д.), умения 

создать необходимую рабочую атмосферу, умения поддерживать оптимальный ритм ра-

боты с помощью соответствующих активизирующих приемов (концентрации, расслабле-

ния). 

4.  Пропуск по различным причинам учебных занятий создает необходимость само-

стоятельной проработки пропущенного или плохо усвоенного материала. Восполнение 

образовавшихся пробелов – важный аспект самостоятельной работы. После установления 

объема неусвоенных знаний рекомендуется составлять план доработки пропущенного 

учебного материала. При составлении такого плана следует учитывать и текущие учебные 

задания, чтобы не допускать образования новых пробелов. 

5. Самостоятельная работа в своей организационно-содержательной основе должна 

выступать как комплекс вариативных, имеющих преемственность и развитие форм учеб-

но-практической и контролирующе-корректирующей работы. 

Таким образом, для более успешной организации самостоятельной работы полезны-

ми могут быть следующие советы: 

- ознакомьтесь в начале учебы в вузе и в начале каждого курса с учебным планом, 

расписанием экзаменов и зачетов и т.п., 

- проконсультируйтесь у куратора и преподавателей (особенно у тех, кто ведет се-

минары, лабораторные и практические занятия) о специфических особенностях организа-

ции, содержания и методики самостоятельной работы, 
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- проводите целенаправленную подготовку к самостоятельной работе, распределяя 

время с учетом индивидуальных особенностей и своевременно приобретайте необходи-

мую литературу и средства обучения, 

- уютно организуйте рабочее место и его окружение, наведите порядок, удалите от-

влекающие внимание предметы, следите за освещением, температурой помещения, со-

здайте спокойную обстановку, организуйте с самого начала обучения в вузе коллектив-

ную учебу и взаимопомощь в своей студенческой группе, 

- постоянно и вовремя ликвидируйте пробелы в знаниях из-за пропущенных учебных 

занятий, при этом не запуская текущий учебный материал. 

Методики выполнения отдельных видов самостоятельной работы приведены ниже. 

Работа с научной литературой 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является переосмыс-

ление услышанного на лекциях с определенных позиций и дальнейшее изучение проблем 

с привлечением новейших научных данных. Для этого студенту необходимо научиться 

работать с научной литературой (монографиями, журнальными статьями, сборниками, ре-

цензиями, брошюрами и т.п.). 

Монография - это научное произведение, содержащее всестороннее теоретическое 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авто-

рам, придерживающимся единой точки зрения. 

Брошюра - непериодическое издание небольшого объема (свыше четырех, но не бо-

лее 48 стр.), издаваемое в мягкой обложке. 

Сборник научных статей - объединяет статьи разных-авторов, посвященные одной 

научной проблеме, но рассматривающие ее часто с различных точек зрения. 

Журнальная статья имеет обычно строго ограниченный объем, не более 8-10 стра-

ниц. В статье рассматриваются научные вопросы с обоснованием их актуальности в тео-

ретическом и практическом значениях, с описанием методики и результатов проведенного 

исследования. 

Рецензия - статья, в которой критически рассматривается одно или несколько науч-

ных произведений, дается анализ исследований и оценка изложения, отзывов о нем. Ре-

цензирование научных произведений требует прочных знаний в определенной области 

науки, техники, культуры, основательного знакомства с ранее опубликованной и новей-

шей литературой. 

Аннотация - это краткая характеристика книги, статьи, рукописи. В ней кратко изла-

гаются их основное содержание, а также сведения о том, для какого круга читателей 

предназначено данное произведение, какую цель преследует информация. 

Тезисы доклада - обычно публикуются для предварительного ознакомления с основ-

ными положениями автора. Весьма лаконично, почти телеграфным слогом, в них дается 

научная информация о содержании намеченного автором сообщения. В тезисах выде-

ляется основная идея (центральный пункт доклада) и в нескольких пунктах освещаются 

другие стороны вопроса. 

В реферате критически и всесторонне рассматривается то, что сделано по теме ис-

следования, приводятся в определенную систему научные результаты, выделяются глав-

ные линии развития явления и дополнительные его стороны. 

Учебное и методическое пособия предназначаются для педагогических целей. Они 

рассматривают один из вопросов учебной программы того или иного курса на серьезной 

научной основе, а также рекомендуют способы выполнения практических заданий. 

Анализ научной литературы 

Анализ научной литературой – основная часть подготовительного этапа работы над 

рефератом, статьей, докладом, ВКР/диссертацией. Поначалу может показаться, что лите-

ратура по теме – это бескрайний океан, в котором невозможно найти ориентиры. Однако, 

если выбран правильный метод последовательного ознакомления с источниками, это за-
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труднение будет преодолено, и Вы в скором времени научитесь свободно ориентировать-

ся в литературе по выбранной Вами теме. 

Логическим центром работы над научной литературой является процесс формули-

ровки и уточнения проблемы исследования. Чтобы верно поставить проблему, необходи-

мо понять, что в выбранной теме уже разработано до Вас, что слабо разработано, а чего 

вообще никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся литерату-

ры.  

Основное место в общем процессе занимает работа с литературой. Обращение к 

литературе, ее подбор, логика и последовательность работы над ней определяются специ-

фикой проблемы, а четкость и эффективность Ваших усилий зависят от четкости и логи-

ческой правильности постановки проблемы. 

Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает 

тогда, когда прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой 

формы. Актуальность темы по сути и определяется наличием в науке такой ситуации, ко-

торая чаще всего возникает в результате открытия новых фактов, явно неукладывающихся 

в рамки прежних теоретических представлений. 

Этой задаче в конечном счете и служит работа с литературой.  

Вам понадобится делать выписки, причем оптимальным для себя способом, так, 

чтобы в дальнейшем было легко работать с их помощью. 

Добросовестный исследователь создает своеобразный банк данных по своей науч-

ной работе, при этом одни, читая статьи, монографии и т.д., делают выписки типа кон-

спектов, другие практически переписывают те или иные работы, а третьи – выписывают 

лишь цитаты. Сколько исследователей – столько и методов. Но нужно выбрать такой ме-

тод обработки информации, который лучше всего соответствует Вашим индивидуальным 

особенностям, темпу мышления, объему памяти, широте ассоциативных связей. 

Достаточно затруднительно решить вопрос о том, что именно нужно выписывать. 

Есть опасность и упустить что-то важное, и выписать то, что потом вовсе не потребуется. 

Поэтому многие обучающиеся просто конспектируют работы, надеясь не пропустить ни-

чего важного, но в такой конспект попадает много излишнего, из которого будет нелегко 

впоследствии вычленить нужное. Для этого потребуются дополнительная работа и допол-

нительное время, которого всегда не хватает. Кроме того, такой элемент информационно-

го банка данных (конспект) представляет собой ухудшенную копию литературного источ-

ника, и однажды уже потратив время на его обработку и написание конспекта, исследова-

тель в ходе написания текста диссертации будет вынужден опять тратить время на обра-

ботку этого же информационного источника, но уже имея дело с его ухудшенной копией, 

что, естественно, не способствует улучшению качества работы. 

Бессистемные выписки также не представляют собой хорошего способа создания 

информационного обеспечения диссертационного исследования. Наиболее удобным явля-

ется способ обработки информации на основе составления информационных карточек 

(печатный или электронный вариант). Каждый может делать все это по-своему, лишь бы 

карточки – источники информации максимально эффективно содействовали конструиро-

ванию диссертационного исследования. Карточка может содержать такие сведения: 

 

Тема  

Раздел темы  

Общий термин  

Ключевой термин  

Полное название работы с выходными 

данными, количеством страниц 

 

Краткое описание или точная цитата с 

указанием страницы 
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Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ, в кото-

рых данная тема освещается в контексте общей парадигмы науки, и двигаться дальше в 

направлении от общего к частному – от базисных положений к более конкретным. Целе-

сообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным научным 

авторитетом в данной области. Ориентация на научный авторитет – это хороший способ 

отделения достоверной информации от менее достоверной. Однако работа с авторитетны-

ми источниками может вызвать неосознанное желание прямого заимствования материала. 

Задача исследователя – найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все 

лучшее, что можно почерпнуть из авторитетных; источников. 

Если студент в своей работе использует недостаточно осмысленный и мало пере-

работанный материал, это может привести к тому, что у текста доклада, ВКР/диссертации 

не будет собственной органичной логики, он превратится в нечто механически сочленен-

ное, его оригинальность будет чрезвычайно низкой. Следует понимать, что необходимое 

условие присутствия элемента новизны в работе – собственное достаточно глубокое 

осмысление темы в целом. Может случиться так, что часть выписанной информации все 

же окажется бесполезной. При этом ни в коем случае не стоит пытаться поместить в дис-

сертацию весь собранный материал. Здесь количество может и не перейти в качество. 

Обилие необязательных для Вашего изложения цитат и звучных имен, без которых вполне 

можно было бы обойтись, вовсе не является достоинством, а только загромождает текст и 

делает расплывчатой мысль, которую Вы хотели донести. 

Если Вы занимаетесь исследованием в области конкретных наук, может оказаться 

весьма полезным обращение к работам общеметодологического и философского характе-

ра, к трудам философов-классиков. Из них можно всегда выбрать доступные пониманию 

положения, которые будут способствовать раскрытию темы. 

Вслед за фундаментальными работами целесообразно заняться конспектированием 

научных статей по теме в периодических изданиях. Для того, чтобы разобраться в содер-

жании статьи, необходимо исходить из ее специфики. Научные статьи гуманитарного ха-

рактера в гораздо большей степени насыщены словесными рассуждениями и аргумента-

цией. Достоверность гуманитарного знания – принципиально иная, чем достоверность 

точного. В статьях такого рода важное место занимают мировоззрение автора, его этиче-

ские, политические, идеологические взгляды. Ввиду такой специфической достоверности 

гуманитарных статей, содержащаяся в них информация может иметь неточности, полеми-

ческие преувеличения, а иногда искажения, вызванные политической конъюнктурой. По-

этому при работе с подобными статьями следует особенно тщательно отделять главное от 

второстепенного, достоверное от наносного. 

Как делать записи 

Обзор и полное представление об определенной области знаний можно получить 

лишь тогда, когда удается вычленить ее основные понятия, главные положения, опреде-

ления и законы. Все это следует выделять в записях и обращать на них особое внимание. 

Цель записи - мобилизовать внимание, облегчить запоминание, а затем переработку 

и усвоение записанного. Для этого необходимо записать основные мысли так, чтобы мож-

но было легко отыскать нужное место, т.е. запись должна быть короткой и обозримой. 

Поэтому следует оставлять поля, подчеркивать основную мысль и разделять отдельные 

мысли, записывая каждую с новой строки. Записи можно сделать краткими за счет сокра-

щений слов или выработки знаков сокращения. 

В учебной работе чаще всего используют следующие виды записей: план, тезисы, 

конспектирование, аннотирование, рецензирование, выписывание цитат и отдельных 

мыслей. 

Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со-

держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сде-

лать лишние, выписывание цитат и отдельных мыслей. 
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Составление плана прочитанного связано с необходимостью мысленного охвата со-

держания в целом и выделения в нем смысловых опорных пунктов. В плане излагается 

основной ход развития мысли, последовательность раскрытия вопросов. Это можно сде-

лать лишь тогда, когда структура книги усвоена и ее содержание понятно. План может 

быть использован при повторении и воспроизведении изучаемого материала. 

Тезисы составляются после того, как сделан глубокий анализ прочитанного, выделе-

ны главные смысловые моменты изучаемого материала. Необходимость в тезисах возни-

кает на том этапе, когда появляется потребность охвата в целом не только структуры 

научаемого материала, но и структуры усвоенного, способов доказательства и т.д. 

Конспектирование - запись основного, существенного содержания книги, но в отли-

чие от тезисов, в конспекте излагается фактический материал, делаются выписки, поясне-

ния, примеры и т.п. Запись текста дается в собственном изложении. При конспектирова-

нии следует оставлять широкие поля и не заполнять обратную сторону листа с тем, чтобы 

потом можно было ликвидировать пробелы, добиваясь при этом полного отражения по-

нимания того, что прежде не было усвоено. Такое конспектирование приводят к формиро-

ванию умения самостоятельно продуктивно мыслить.  

При конспектировании не следует производить запись сразу же после прочтения от-

дельных частей текста. В результате такой работы теряется логическая связь и прочитан-

ный материал почти не сохраняется в памяти. Не следует также осуществлять запись чи-

таемого с излишней «добросовестностью», переписывая все подряд. Подобное переписы-

вание, как правило, не ведет к развитию мысли. 

С самого начала работы над текстом важно приучить себя к правильному ведению 

записей. В качестве рекомендаций предложим следующие правила конспектирования: 

- прежде чем конспектировать книгу, брошюру, статью, запишите фамилию и ини-

циалы автора, точнее название произведения, место и год издания; 

- строго придерживайтесь плана книги или статьи, наименование глав, разделов за-

писывайте без сокращений; 

- соблюдайте логическую последовательность изложения; 

- не допускайте искажения смысла текста, формулировок; 

- записывайте в конспекте только главные положения первоисточника и их аргумен-

тации; 

- если мысль автора трудно передать своими словами, необходимо выписать цитату, 

заключить ее в кавычки, указав страницу; 

- не пишите конспектов без абзацев и полей, ими неудобно пользоваться; 

- подчеркивайте и выделяйте в конспекте пункты, выводы, важные места. Исполь-

зуйте для этого общепринятые пометки. Например: «!» - важно, «?» - под вопросом, «НВ» 

- обратить внимание, «ПВ» - педагогически важно и др. Использование разноцветных по-

меток создает лучшую обозримость материала. 

Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых 

автором в той иди иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим 

прямое отношение к изучаемой проблеме. Структура аннотации: автор, название работы 

(книги, статьи), ее выходные данные, основные идеи работы, их новизна, личностное от-

ношение к ним. Рецензирование литературы. Рецензия (от лат. рассмотрение) - разбор и 

оценка нового литературного, педагогического и т.п. произведения, выполненного в ху-

дожественном, научном или научно-популярном жанре. Основу рецензии составляет раз-

бор, критический анализ конкретного произведения. При этом необходимо учитывать, что 

анализ - это средство решения задачи, позволяющее дать правильную оценку, систему ар-

гументов «за» и «против». Однако рецензия может быть и с аргументами только «за» или 

только «против», что зависит от качества, рецензируемого произведения. Составными ча-

стями рецензии являются: характеристика, оценка и рекомендации. Характеристика пред-

ставляет собой описание произведения, прежде всего краткое раскрытие его содержания и 

особенностей формы.  Оценка - это определение достоинств и недоcтатков произведения 
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и общий вывод. В рекомендациях формулируются советы, для чего и кем может быть ис-

пользована данная рекомендация. 

В психолого-педагогический литературе круг вопросов, рассматриваемых рецензен-

тами, может быть следующим: 

- тема, идея произведения;  

- содержание и проблематика; 

- основные события (сюжет произведения); 

- актуальность; 

- позиция автора рецензии по поводу обсуждаемой проблемы. 

В процессе подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности необхо-

димо постепенно овладевать практическими знаниями и навыками рецензирования. На 

первых порах это могут быть рецензии на рефераты, курсовые работы студентов, затем на 

отдельные книги и статьи, а позже - самостоятельная подготовка рецензий, отзывов, ана-

литических обзоров на различную литературу по изучаемой проблеме. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте диссерта-

ции прямо или косвенно. Косвенно – либо внутри Вашего авторского текста в органиче-

ски переработанном виде, либо в виде косвенных цитат, т.е. расширенного пересказа в 

произвольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в 

тексте используются прямые цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать 

ссылку. Цитаты позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью 

ее дальнейшего использования для обоснования своих доводов или для полемики с авто-

ром. Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных суждений. Однако исследова-

тель должен тщательно следить за правильностью цитирования. Неполная, неправильная, 

умышленно искаженная и подогнанная под цели диссертанта цитата искажает смысл ци-

тируемого произведения. 

Рассмотрим, как следует оформлять цитаты. 

Общие правила цитирования. 
1. При цитировании необходимо соблюдать следующие общие правила. Текст цита-

ты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в ис-

точнике, с сохранением особенностей авторского написания. Научные термины, предло-

женные другими авторами, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. 

(В этих случаях употребляется выражение «так называемый»). 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитирова-

нии допускается, если не влечет искажения смысла всего фрагмента, и обозначается мно-

готочием, которое ставится на месте пропуска. 

3. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого приводится в соответствии с требованиями библиографических стан-

дартов.  

4. Если вы, приводя цитату, выделяете в ней какие-то слова, то после такого выделе-

ния в скобах следует указать: (курсив мой – Е.Г.), (подчеркнуто мною – B.JI.), (разрядка 

наша – Ю.Э.). 

Ваши инициалы ставятся и после иных пояснений, введенных в текст цитаты, 

например: «Преподаватели (Ставропольского государственного педагогического инсти-

тута. – Б.С.) внимательно следят за научной работой аспирантов». 

Языковые правила оформления цитат 
1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки, заканчивающей предше-

ствующее предложение) должна начинаться с прописной (большой) буквы, даже если 

первое слово в источнике начинается со строчной (маленькой) буквы. 

Например: 

Стремление понять законы сущего ведет не к рассмотрению случайности в качестве 

объективной реальности, но к ее истолкованию в качестве начальной стадии познания 
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объекта. «Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность» (Цицерон). 

(В источнике: «…нет ничего…».) 

2. Цитата, включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому 

что и т.д.) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в цитируемом 

источнике она начинается с прописной буквы. 

Например: 

М. Горький писал, что «в простоте слова – самая великая мудрость: пословицы и 

песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги». (В источнике: «В 

простоте слова…») 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, если в ис-

точнике первое слово цитаты начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цитиру-

емым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в источнике 

первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед цитируе-

мым текстом не ставится). 

Например: 

С точки зрения исторического тяготения и культурных предпочтений русская нация 

есть нация европейская: «…как русская литература, при всей своей оригинальности, есть 

одна из европейских литератур, так и сама Россия при всех своих особенностях есть одна 

из европейских наций». (Вл. Соловьев). (В источнике: «…и как русская…».) 

4. В цитатах сохраняются те же знаки препинания, что и в цитируемом источнике. 

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного текста перед 

началом цитируемого предложения, или внутри него, или в конце ставится многоточие. 

Знаки препинания, стоящие перед опущенным текстом, не сохраняются. 

Например: 

Вл. Соловьев обращает внимание на эту сторону проблемы: «Сила и красота боже-

ственны, только не сами по себе… а если нераздельны с добром. Никто не поклоняется 

бессилию и безобразию; но одни признают силу и красоту, обусловленную добром… а 

другие возвеличивают силу и красоту, отвлеченно взятые и призрачные» (Вл. Соловьев). 

5. Когда предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты стоит много-

точие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек не ставят никакого 

знака, если цитата является самостоятельным предложением. 

Например: 

В этом отношении знаменательно восклицание Н. Гумилева: «Я не хочу, чтобы меня 

смешивали с другими – а это требует, чтобы и я сам не смешивал себя с другими!». 

Библиографическое описание источников 

Правильное библиографическое оформление сносок на литературу, упоминаемую в 

печатных и электронных текстах (научных статьях, отчетах, программных документах, 

магистерской диссертации и др.), является важным показателем сформированности навы-

ков грамотной апробации результатов исследования и составления научных и научно-

методических документов в рамках научно-исследовательской работы. 

Ниже приводятся выдержки из документа: Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления. Издание официальное /Национальный стандарт Российской Федерации. 

– М.: Стандартинформ, 2008 

… 

4. Общие положения  

4.1 Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и 

служит источником библиографической информации о документах – объектах ссылки.  

4.2 Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной 

части или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, 

поиска и общей характеристики.  
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4.3 Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубли-

кованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные 

ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части документов. 

4.4 Совокупность библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать иден-

тификацию и поиск объекта ссылки. 

4.9 Независимо от назначения ссылки правила представления элементов библиогра-

фического описания, применение знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществля-

ются в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82 с учетом следующих особенностей.  

4.9.1 Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библио-

графического описания, заменять точкой.  

4.9.2 Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных 

не из предписанного источника информации. 

4.9.3 Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов 

библиографической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и сло-

восочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

4.12 Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в 

начале ссылки приводят слова: «Цит. по:  …. » (цитируется по), «Приводится по:  …. », с 

указанием источника заимствования: 

(* Цит. по: Майданов А.С. Методология научного творчества. – М.: Изд-во ЛКИ, 

2008. - С. 27.) 

5. Внутритекстовая библиографическая ссылка 

5.2 Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки. 

5.3 Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, во внутритекстовой библиографической ссылке, как правило, заменяют точкой:  

(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиниринг, 2006) 

(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, оценка, ре-

гулирование. СПб., 2002. 202 с.) 

6. Подстрочная библиографическая ссылка 

6.1 Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесен-

ное из текста документа вниз полосы. 

(1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е 

изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305–412. 
2 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И. 

Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251.) 

6.2.2 Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте биб-

лиографических сведений, идентифицирующих электронный ресурс удаленного доступа, 

в подстрочной ссылке указывать только его электронный адрес (Для обозначения элек-

тронного адреса используют аббревиатуру «URL»  (Uniform Resource Locator – унифици-

рованный указатель ресурса): 

(2 Официальные периодические издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, 

Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL:  

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: 
2 URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html ) 

6.3 При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единооб-

разный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в 

пределах каждой главы, раздела, части и т. п.,   или – для данной страницы документа. 

7. Затекстовая библиографическая ссылка 

7.1 Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как пере-

чень библиографических записей, помещенный после текста документа или его составной 

части (Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографиче-

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
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ским списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста документа 

и имеющими самостоятельное значение в качестве библиографического пособия). 

7.3 В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте доку-

мента библиографические сведения об объекте ссылки: 

(21. Герман М. Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-

классика, 2003. 480 с.. 

34. Никонов В. И., Яковлева В. Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. С. 

256–300.). 

7.4 При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 

нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав, разделов, частей и 

т. п. 

8 Повторная библиографическая ссылка 

8.1 Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и 

поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на не-

го. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется единооб-

разно для данного документа. 

8.2 В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать до-

кумент, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 

8.3 Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.  

8.4 В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный одним, двумя 

или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и соответствующие страницы.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный четырьмя и более 

авторами, или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и 

страницы.  

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточи-

ем с пробелом до и после этого предписанного знака:  

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. М., 2005) 

Повторная (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. С. 62) 

 

Первичная (Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Сирия. М., 2003. 406 с.) 

Повторная (Аганин А. Р., Соловьева З. А. Современная Сирия. С. 126)  

 

Первичная (Герасимов Б. Н., Морозов В. В. Системы управления: понятия, 

структура, исследование. Самара, 2002) 

Повторная (Герасимов Б. Н., Морозов В. В. Системы управления … С. 53–54) 

 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 1. Гаврилов В.П. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с. 

Повторная 15. Гаврилов В.П. Общество и природная среда. С. 81. 

 

8.10 При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст по-

вторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов на язы-

ках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам 

«Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и 

т. п.) документа к словам «Там же» добавляют номер тома: 

 

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная  (Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая кон-

фликтология. М., 2002. С. 169–178) 
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Повторная (Там же) 

 

Первичная  (Kriesberg L. Constructiv conflicts: from escalaition to resolution. 

Lanham, 1998) 

Повторная (Ibid.) 

 

Подстрочные ссылки: 

Первичная 18. Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной Рос-

сии: на примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–

55. 

Повторная 19. Там же. С. 68.  

 

Первичная  37. Служебный каталог чешуекрылых. Владимир: Нац. парк «Меще-

ра», 2006. С. 132–136. 

Повторная 38. Там же. С. 157. 

39. Там же. С. 164. 

 

Затекстовые ссылки: 

Первичная 52. Россия и мир : гуманитар. проблемы: межвуз. сб. науч. тр. / С.-

Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 145. 

Повторная 53. Там же. Вып. 9. С. 112. 

 

10.  Особенности составления библиографических ссылок на электронные ре-

сурсы 
10.1 Объектами составления библиографической ссылки также являются электрон-

ные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные 

ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, 

форумы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и части элек-

тронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериаль-

ных изданиях, сообщения на форумах и т. п.): 

(Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила [Элек-

тронный ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации. – М., 2004. – 1 

CD-ROM. – Загл. с этикетки диска) 

 

* Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46 – 20.11.1998: [Мемор. сайт] / cост. и 

ред. Т. Лиханова. [СПб., 2004]. URL: 

 http://www.starovoitova.ru/rus/main.php (дата обращения: 22.01.2007). 

 

* Русское православие: [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru/ (дата обращения: 

22.01.2007). 

 

10. Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная страница В. Р. 

Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL: 

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm  (дата обращения: 13.03.06). 

 

25. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 

2004.  

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html  (дата обращения: 21.02.2006). 

 

176. Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система Соционет как платформа 

для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон. 

б-ки.  2003. Т. 6, вып. 1. URL: 

http://www.starovoitova.ru/rus/main.php
http://www.ortho-rus.ru/
http://www.inp.nsk.su/~kozak/start.htm
http://www.qrz.ru/articles/article260.html
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http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обраще-

ния: 25.11.2006). 

Составление библиографического списка 

Библиографический список содержит библиографические описания использованных 

(цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. Об-

щие правила составления библиографического списка:  

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника.  

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по 

принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в сле-

дующей последовательности: • литература на русском языке; • литература на языках 

народов, пользующихся кириллицей; • литература на языках народов, пользующихся ла-

тиницей; • литература на языках народов, пользующихся особой графикой. Электронные 

ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответствии с указанным 

порядком. 

Примеры оформления списка использованной литературы в статье и 

ВКР/диссертации 

1. Аванесян И.Д. Освоение педагогической концепции Игоря Петровича Иванова – 

путь к совершенствованию воспитательного процесса. – СПб., 2002. – 80 с. 

2. Адельбаева Н.А. Развитие концепции самостоятельной работы Б.П. Есипова в 

системе современной дидактики: Дисс. ... канд. пед. н.: 13.00.01. – М., 1994. – 149 с.  

3. Акинфиев С.И. Основные черты гуманно-личностной педагогической концеп-

ции Ш.А. Амонашвили (70-90-е годы ХХ века): Автореф. дисс. ... канд. пед. н.: 13.00.01. – 

Пятигорск, 2001. – 20 с.  

4. Аксиологические аспекты историко-педагогического обоснования стратегии 

развития отечественного образования: Тез. докл. и выступл. на XV сессии Науч. Совета по 

пробл. истории обр-я и пед. науки (17-18 мая 1994 г.) / Под ред. чл.-кор. РАО  З.И. Равки-

на. – М., 1994. – 280 с. 

5. Алиев Н.И. Гносеологические аспекты обоснования в научном познании: Моно-

графия. – СПб., 2002. – 202 с. 

6. Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений. – М., 

1977. – 328 с. 

7.  Антология по истории педагогики в России (первая половина ХХ века): Учеб по-

собие для студ. пед. учеб. заведений / Сост. А.В. Овчинников, Л.Н. Беленчук, С.В. Лыков. 

– М., 2000. – 384 с. 

8. Асташова Н.А. Концептуальные основы педагогической аксиологии // Педаго-

гика. –  2002. – №8. –  С. 8-13. 

9.  Библер В.С. О сути диалогизма // Вопросы философии. – 1989. – №7. – С. 3-27. 

10.  Библер В.С. Творческое мышление как предмет логики (проблемы и перспекти-
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Работа с терминами и понятиями 

Важное место в усвоении теоретических знаний занимает работа по осмыслению 

специальных терминов, понятий и определений. 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/
http://www.bibler.ru/bis_tv_myshleniye.html
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Определение сущности того или иного профессионального явления - один из надеж-

ных способов, предохраняющих от недоразумений в профессионально ориентированном 

общении, исследовании, споре. Цель определения – уточнение содержания используемых 

понятий. 

В самом общем смысле определение – это логическая операция, раскрывающая со-

держание понятия. Определить понятие – значит указать, что оно означает, выявить при-

знаки, входящие в его содержание. 

Одна из задач определения - отличить и ограничить определяемый предмет от всех 

иных, а также раскрыть его сущность. Но сущность, как правило, не лежит на поверхно-

сти. Кроме того, за сущностью первого уровня всегда скрывается более глубокая сущ-

ность второго уровня, за той - сущность третьего уровня и так до бесконечности. Углуб-

ление знаний о предмете ведет к изменению представлений о его сущности, а значит и его 

определению. Таким образом, определение может быть более глубоким и менее глубоким, 

и его глубина зависит прежде всего от уровня знаний об определяемом предмете. Чем 

лучше и глубже мы его знаем, тем больше вероятность, что нам удастся найти хорошее 

его определение. 

Понятия - это вывод, итог познания реальных процессов и явлений.  

В педагогической науке выделяется несколько понятийных рядов: 

1) Понятия, отражающие структуру педагогической науки и деятельности (теория, 

методическая система, педагогическая техника, инструментовка, общая методика, пред-

метная методика, частная методика и т.д.). 

2) Сущностно-отраслевые понятия, которыми оперируют все педагогические дисци-

плины (педагогический процесс, воспитание, образование, обучение, формирование, про-

свещение, руководство и др.). 

3) Операциональные понятия (метод, прием, организационная форма, педагогиче-

ское средство, технические средства, аудио-визуальные средства, дидактический материал 

и др.). 

Существенно важно выделить из всей совокупности понятий педагогики те из них, 

которые составляют категориальный каркас науки. 

К категориям относят понятия основные, наиболее общие, в своей совокупности, 

вбирающие в себя арсенал (набор) понятий меньшей степени общности. 

Например, «педагогическое средство» - категория, объемлющая все операциональ-

ные понятия. 

Понятия должны быть гибкими и подвижными, а термины, напротив, однозначны-

ми, точно определяемыми. 

Для последовательного и целенаправленного изучения понятий и систематизации 

знаний по психологии и педагогике студенту рекомендуется ведение понятийного (или 

терминологического) словаря, в котором дается определение понятий по отдельным те-

мам, раскрываются их признаки, отражается постепенное углубление и обогащение поня-

тий. 

Понятийный словарь можно вести по следующей форме: 

№ 

п/

п 

Педагогическое 

(психологиче-

ское понятие) 

 

Определение 

Основные при-

знаки 

Сходные и общие черты 

понятий 

1. 

2. 

… 

    

 

При изучении первых тем курса психологии и педагогики в словарь записываются 

первоначальные определения встречающихся понятий, а затем по мере изучения других 
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тем и углубления теоретических знаний, изучения практического опыта эти определения в 

словаре конкретизируются, обогащаются, уточняются. 

Подготовка доклада, сообщения 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на конференции. 

Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо не 

только для совершенствования умений самостоятельно работать с психолого-

педагогической литературой в области образования и воспитания, с полученным фактиче-

ским материалом, но и для развития мышления, индивидуально- творческого стиля дея-

тельности. Формирования профессиональных качеств речи будущего специалиста-

руководителя коллективов. 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную литерату-

ру; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или 

иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в 

них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным пла-

ном доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного поло-

жения, систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами суж-

дений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие ис-

точники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 

Далее мы хотим помочь Вам сориентироваться в разнообразии речевых стереотипов, 

которые Вы можете использовать при устном сообщении, докладе, в свободной дискус-

сии. 

 

1. Начиная разговор, мы говорим: 

Я бы хотел сказать... 

Хорошо бы обсудить... 

Давайте начнем... 

Я хочу начать с того, что... 

Мы собрались, чтобы... 

Прежде чем начать, я бы хотел... 

Начнем с того, что… 

2. Если мы хотим обратиться с вопросом, уточнить что-либо, мы говорим: 

Простите, можно спросить? 

Я бы хотел уточнить… 

Разрешите вопрос… 

Простите, не понял... 

Как вы сказали? 

Не могли бы вы повторить? 

Если я правильно понял, то ... 

 

3. Когда, у нас появляется желание возразить, мы говорим так:  

Я не согласен. 

Я категорически не согласен.  

Ничего подобного.  
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Вы ошибаетесь. 

Я не могу с вами согласиться.  

Это далеко не так.  

Совсем наоборот.  

Ну что вы... 

 

4. Разделяя точку зрения собеседника, соглашаясь с ним, мы скажем:  

Согласен. 

Я с вами согласен.  

Вы правы.  

Совершенно правы.  

Конечно. 

Разумеется. 

Именно это я и имел в виду. 

Еще бы (конечно).   

Вот именно.  

А как же (конечно).  

И я так думаю. 

 

5. Если мы хотим ваять инициативу в свои руки, управлять ходом дискуссии, в зави-

симости от ситуации можем употреблять такие выражения: 

У меня есть идея. 

А знаете...  

Да, вспомнил.  

Речь идёт о другом. 

Вы не о том.  

Кончайте спорить 

Не будем переходить на личности. 

Сменим тему. 

Мы отвлеклись. 

Послушайте... 

Постойте... 

Подождите... 

Между прочим… 

И что? 

Ведь верно? 

А как вы думаете? 

Понимаете,... 

А знаете ли вы.... 

А как вы, например, … 

Мне кажется, что мы зашли в тупик... 

Ближе к делу. 

Пусть скажет Иванов... 

Можете себе представить... 

 

6. Когда мы сомневаемся, мы пользуемся модальными словами:  

может быть 

наверное 

пожалуй 

вероятно 

возможно 

как сказать 
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если я не ошибаюсь 

кажется 

насколько я помню 

 

7. Мы можем сослаться на собственный опыт, на собственное мнение. Тогда мы го-

ворим: 

На мой взгляд.  

По-моему…. 

Мне кажется, что... 

Я думаю, что...  

Я уверен, что… 

С моей точки зрения... 

 

8. Мы также можем обращаться к мнению собеседника или третьего лица. Напри-

мер:  

По-твоему (по-вашему) ...  

Ты считаешь, что… 

По мнению (кого)...  

Ты думаешь, что... 

Как считает (кто)… 

 

 

9. Кроме того, мы часто обращаемся к абстрактному мнению, обобщая опыт многих 

людей. Например: 

Говорят...   

Как говорится… 

Считается...  

Как считают... 

(Существует) Есть мнение, что... 

 

10. В споре мы бываем эмоциональны; 

удивляемся: Что вы говорите! 

Не может быть!  

Уму непостижимо!  

Подумать только!  

Вы меня удивляете!  

Неужели? 

восхищаемся: Прекрасная мысль! 

Великолепно! 

Просто замечательно! 

Удивительно точно! 

 

возмущаемся: Ну, так нельзя! 

Да кто с этим спорит! 

Как вы можете так говорить! 

11. В любой дискуссии нужно уметь доказывать, аргументировать, делать выводы, 

сопоставлять свое мнение с мнением собеседника и т.д. Ваши рассуждения должны быть 

логичными, аргументация последовательна и убедительна. Правильно построить рассуж-

дения, решить те или иные задачи в ходе выступления вам помогут соответствующие ре-

чевые средства:  

А) Расположить мысли, факты, аргументы в определенной логической  

последовательности:  
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во-первых 

во-вторых  

в-третьих  

 наконец  

 следовательно  

 итак 

таким образом  

если…то  

потому что  

значит 

стало быть (значит) 

в таком случае 

предположим 

скажем 

 

Б) Дополнить мысль или расширить информацию собеседника:            

кроме того 

кстати 

причем  

также  

при этом  

вместе с тем 

В) Сопоставить свое мнение с мнением собеседника или противопоставить свое 

мнение мнению собеседника: 

Привести примеры:   

например, .. 

к примеру, … 

вот, пожалуйста, ….  

ведь, … 

в частности, …. 

Сделать выводы, подвести итоги:   

одним словом  

таким образом  

следовательно  

как говорится  

итак  

значит 

иными словами  

так что 

 

Подготовка реферата 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, кри-

тический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над опре-

деленной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, осве-

щать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения автора на 

эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит поучитель-

ных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру инфор-

мации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в созда-

нии целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы ква-

лифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский (реко-
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мендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор материала и 

характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного ма-

териала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид научной ра-

боты в структуре УИРс. 

 

Примерная схема реферата: 

 а) название реферата, автор, место учебы;  

б) развернутый план; 

в) изложение темы (по частям, с пунктами, подпунктами и т.д.);  

г) библиография;  

д) приложения. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 

- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. Объем 

реферата - до 30 страниц рукописного текста. При выборе темы реферата студенту необ-

ходимо иметь в виду, что: 

- на кафедре имеется примерный перечень тем рефератов; 

- тема реферата должна быть актуальной для современного этапа развития той или 

иной научной отрасли. 

- в теме должен найти отражение круг профессиональных интересов студента;  

- тематика рефератов может быть приближена к научным исследованиям, проводи-

мым на кафедре; 

- тема реферата должна быть согласована с преподавателем дисциплины; 

- тема реферата в дальнейшем может перерастать в тему индивидуально-творческого 

задания, курсовой, а затем и дипломной работы; 

- допускается выбор несколькими студентами (по усмотрению преподавателя) оди-

наковых тем, при условии их независимого написания; 

- перспективной формой работы является написание комплексных рефератов. Эта 

форма предусматривает реферирование единой комплексной темы, состоящей из несколь-

ких относительно самостоятельных разделов. Каждый раздел разрабатывается одним сту-

дентом. Преподаватель выдает студентам частные темы общего реферата; 

- студент может предложить свою тему реферата в логике учебной программы курса, 

обязательно согласовав ее с преподавателем; 

- выполненную работу студент в установленный преподавателем срок сдает на ка-

федру. Однако выбор темы, согласование ее с руководителем должно осуществляться за-

ранее; 

- перед началом работы студенту целесообразно составить календарный план, кото-

рый устанавливает логическую последовательность, очередность и сроки выполнения от-

дельных этапов написания реферата. Для устранения непредвиденных сложностей в рабо-

те в календарном плане рекомендуется предусмотреть некоторый резерв времени. В ка-

лендарный план впоследствии, в случае необходимости, студент вносит соответствующие 

изменения. Календарный план способствует научной организации труда студента, облег-

чает контроль и самоконтроль за ходом работы. 

Методика работы над рефератом 

Работа над содержанием реферата начинается с подбора необходимой для раскрытия 

темы литературы и первичным ознакомлением с ней.  

При этом студент пользуется в библиотеке различными видами каталогов: система-

тическими, алфавитными, предметными. В систематических каталогах названия источни-
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ков расположены по отраслям знаний. В алфавитных - карточки на литературу размещены 

в алфавитном порядке фамилий авторов. Предметные каталоги содержат названия произ-

ведений по конкретным проблемам и специальностям, а также различные библиографиче-

ские справочные издания, указатели по отдельным темам и разделам. 

Для составления библиографии по теме рекомендуется изучить литературу различ-

ного рода: учебники, учебные пособия, монографии, журналы и т.д. Целесообразно обра-

щать внимание на сноски и ссылки во всех видах источников.  

В первую очередь подбирается относящаяся к теме методологическая литература, 

документы. Затем отбирается монографическая, литература и периодические издания, 

раскрывающие теоретические и методические основы изучаемой проблемы. Обязательно 

изучение литературы, отражающей практический опыт в выбранной научной отрасли. 

Руководствуясь составленным списком литературных источников, можно присту-

пить к их изучению. Первоначально осуществляется общее знакомство с содержанием 

книг и статей по теме. Имеет значение и порядок изучения литературы. Целесообразно 

начать со знакомства с работами более общего характера, а затем перейти к источникам, в 

которых освещаются частные вопросы проблемы. Чтобы иметь возможность более полно 

раскрыть тему, необходимо обратить внимание на новейшие публикации. В процессе этой 

работы рекомендуется оформлять карточки на изученную литературу. 

После этого составляется план, раскрывающий содержание реферата, формируется 

цель и задачи предстоящей работы. Первый вариант этого плана не является окончатель-

ным. В процессе работы он может изменяться; отдельные его разделы, вероятнее всего, 

будут расширены, конкретизированы, изложены в новых формулировках. 

После подбора литературы, определения целей, задач и составления плана следует 

проконсультироваться с преподавателем и с его помощью уточнив перечень литератур-

ных источников, который должен быть использован при написании реферата. 

Далее студент глубоко и детально изучает подобранную литературу, конспектирует 

отдельные положения с тем, чтобы в дальнейшем самостоятельно раскрыть пункты плана. 

При этом недопустимо дословное списывание текста из учебников, монографий, жур-

нальных статей и т.п. В случае цитирования материала, перефразирования отдельных по-

ложений необходимо сделать ссылку на источник. Ссылки приводят в подстрочном при-

мечании или внутри текста. Во втором случае после цитаты или упоминания источника 

информации ставятся скобки. В них указывается порядковый номер, под которым это наз-

вание значится в списке литературы, номер тома (в необходимых случаях), например, (6, 

т. 2, с.113). 

Основные вопросы плана предполагают достаточно полное и четкое изложение 

сущности темы реферата. Их необходимо иллюстрировать наиболее яркими примерами, 

подобранными студентами на основе научной литературы. Все возникающие в ходе под-

готовки реферата затруднения должны разрешаться с преподавателем на консультациях. 

Проделав работу по глубокому изучению литературы, сбору и анализу практическо-

го материала, студент уточняет, корректирует первоначальный план реферата и приступа-

ет к написанию текста. Содержание его отдельных разделов определяется пунктами пла-

на. 

Структура реферата 

Первым пунктом плана должно быть краткое введение, отражающее актуальность 

рассматриваемой проблемы; цели и задачи, поставленные студентом в данной работе; ме-

тоды и приемы исследования, применяемые в процессе подготовки реферата. 

Далее освещаются основные вопросы темы. В этой части работы наряду с глубоким, 

полным и логичным раскрытием теоретических положений используется информация, 

иллюстрирующая практическое состояние дел по разрешению рассматриваемой пробле-

мы. Последним разделом плана является заключение. В этом разделе необходимо пока-

зать, как выполнены цели и задачи, поставленные в реферате, сделать общие выводы по 

проблеме, внести свои предложения по повышению эффективности работы, раскрыть 
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формы внедрения этих предложений. Написание выводов и предложений - ответственный 

этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, аргу-

ментированными, вытекали из анализа конкретного материала. Предложения должны 

быть направлены на достижение большей эффективности в реализации имеющихся по-

тенциалов в решении рассматриваемой проблемы.  

После текста реферата с новой страницы пишется заголовок «Список использован-

ных источников». В этот список включаются все источники, которыми пользовался сту-

дент в процессе написания реферата. Они даются в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Если авторов больше 4-х, то указывают фамилии первых 3-х авторов с добавлением слов 

«и др.». Монографии и сборники научных трудов, не имеющие на титульном листе фами-

лий авторов, включаются в общий список по алфавитному расположению заглавия. 

По каждому источнику указывается следующее:  

а) фамилия, инициалы автора; 

б) название книги (статьи),  

в) номер тома и издания (для многотомных изданий); 

г) наименование издательства, выпустившего книгу (название журнала); 

д) год издания (для журналов его номер); 

е) количество страниц. 

Для подкрепления отдельных положений в работе могут быть приведены копии не-

которых документов, различные иллюстративные материалы и др. В таком случае они 

выносятся в приложение к реферату. 

Таким образом, общая структура включает в себя следующие компоненты: 

- титульный лист; 

- план;  

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Основные требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть напечатан на бумаге стандартного формата и вложен в папку-

скоросшиватель. 

Нумерация страниц делается сквозной, включая список использованной литературы 

и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами посередине страницы или в пра-

вом верхнем углу. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер станицы 

не ставят. 

Все приложения начинаются на новом листе с надписи в правом верхнем углу «При-

ложение» и имеют тематические заглавия, ясно и правильно характеризующие их содер-

жание. При наличии в реферате более одного приложения все они нумеруются. В тексте 

следует делать ссылку на номер соответствующего приложения. Учитывая, что при напи-

сании реферата вы пользуетесь помощью руководителя, излагать материал принято от 

первого лица множественного числа (мы полагаем, по нашему мнению и т.д.). В реферате 

все слова следует писать полностью, не допускаются произвольные сокращения. Возмож-

но употребление только общепринятых.  

Даже в том случае, если излагать свои мысли вы умеете связно и словарный запас у 

вас достаточный, все же не всегда получается собрать наработанный материал воедино, 

чтобы он получился целостным и гармоничным. Происходит это потому, что в тексте не 

хватает связующих слов и выражений. Предлагаем некоторые выражения подобного пла-

на: 

- Здесь нужно сделать оговорку, что мы имеем в виду... 

- Не говоря. уже о том, что... 

- Отвлекаясь от ... 

- Кроме того, особенно важно… 



 32 

- Самым вероятным было бы предложение о том, что... 

- Отметим, что несмотря на... 

- Вполне вероятно, что... 

- Точно зная это, мы можем предсказать… 

- Иными словами...  

- Весьма интересное и важное обстоятельство состоит в том, что… 

- Из этого следует сделать вывод, что… 

- Вместе с тем… 

Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

- в какой мере раскрывается актуальность темы; 

- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными ме-

тодологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

- соответствие структуры и содержания реферата плану; 

- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, до-

статочна ли его аргументация; 

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введе-

ния, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта рабо-

ты, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Подготовка презентации 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой медиаработу, сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффектив-

ность восприятия излагаемого в ходе выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения мате-

риала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличи-

тельной особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для 

пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости 

от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести 

требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация 

– это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – 

всего лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент презентации. Презентация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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– это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие внимание слушателей на са-

мом главном. При помощи различных аудиовизуальных способов презентация призвана 

выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых контекстах опера-

тивно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении.  

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего пра-

вила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические зако-

номерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно использовать 

на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет список, его 

необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обяза-

тельно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.  

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:  

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, кон-

тактную информацию автора.  

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или во-

просы, которые будут рассмотрены.  

3. Заголовок раздела.  

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по-

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – 

аргументы – вывод.  

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном 

слайде.  

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».  

Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими сло-

вами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цвето-

вое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все 

будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует исполь-

зовать контрастные цвета для фона и текста. 

 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо тогда, 

когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении 

материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад расфокусиру-

ется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания переключается на визу-

альные эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоянно 

движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и удер-

живать её в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких слу-

чаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 

фон только на первом (титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного 

слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим. 
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 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого объема, 

что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

 

Балльное выражение оценки презентации: 

№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы (макси-

мальное коли-

чество при 

полной выра-

женности 

критерия 

 Структура презентации  

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

 Оформление презентации  

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами 

5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

 Содержание презентации  

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятель-

ства её проявления, определяющие актуальность рассмотрения 

вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения рас-

крываемых вопросов 

7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность 

представляемого материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепен-

ными данными и сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставлен-

ной цели 

7 

 Эффект презентации  

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впе-

чатление от просмотра презентации 

12 

 Сумма баллов 100 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Методика самостоятельной работы студента» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1 

1.Сокращения в научных текстах:  

1) допускаются в виде сложных слов и аббревиатур;  

2) допускаются до одной буквы с точкой;  

3) не допускаются.   

2.Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы:  

1) только в конце предложений;  

2) только в середине предложения;  

3) в любом месте предложения.   

3. Иллюстрации в научных текстах:  

1) могут иметь заголовок и номер;  

2) оформляются в цвете;  

3) помещаются в тексте после первого упоминания о них.   

4. Цитирование в научных текстах возможно только:  

1) с указанием автора и названия источника;  

2) из опубликованных источников;  

3) с разрешения автора.  

5. При библиографическом описании опубликованных источников:  

1) используются знаки препинания «точка», «/», «//»;  

2) не используются «кавычки»; 

3) не используется «двоеточие».   

6. Соотнесите  понятия и определения .   

1) просмотровое чтение  

 

 

 

 

2) ознакомительное чтение  

 

 

 

3) изучающее чтение  

 

 

 

4) поисковое чтение 

 

а) предусматривает максимально 

полное и точное понимание всей со-

держащейся в тексте информации и 

критическое ее осмысление.  

б) предполагает получение общего 

представления о читаемом материа-

ле. его целью является получение 

самого общего представления о теме 

и круге вопросов, рассматриваемых 

в тексте.  

в) ориентировано на чтение газет и 

литературы по специальности, 

направлено на нахождение в тексте 

конкретной информации.  

г) представляет собой познающее 

чтение, при котором предметом 

внимания читающего становится все 

речевое произведение (книга, статья, 

рассказ) без установки на получение 

определенной информации.   
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7. Соотнесите  понятия и определения.  

1) каталог 

 

 

 

 

2) краеведческий каталог   

 

 

 

 

 

 

 

3) библиотечный каталог   

 

 

4) топографический каталог   

а) совокупность расположенных по 

определенным правилам библиогра-

фических записей на документы, 

раскрывающая состав и содержание 

фонда библиотеки или информаци-

онного центра.  

б) в широком смысле - список эле-

ментов данных, файлов, серверов, 

принтеров, магнитных накопителей 

и других объектов, составленный в 

порядке, облегчающем их нахожде-

ние. Каталоги  упорядочиваются по 

алфавиту, датам, размеру содержа-

щихся в них объектов и другим при-

знакам.  

в) региональный библиотечный ка-

талог, отражающий документы крае-

ведческого содержания.  

г) библиотечный каталог, в котором 

библиографические записи распола-

гаются в соответствии с расстанов-

кой документов на полках.   

 

 

8. Научное исследование начинается:  

а) с выбора темы  

б) с литературного обзора  

в) с определения методов исследования   

9. Методы исследования бывают:  

а) теоретические  

б) эмпирические  

в) конструктивные   

10. Какие из предложенных методов относятся к общелогическим:  

а) анализ и синтез  

б) абстрагирование и конкретизация  

в) наблюдение   

11. Наиболее часто встречаются в экономических исследованиях методы:  

а) факторного анализа  

б) анкетирование  

в) метод графических изображений   

12. Какие из предложенных вариантов являются основными требованиями 

(процедурами) структурно-функционального метода:  

а) изучение строения, структуры системного объекта  

б) исследование его элементов и их функциональных характеристик  

в) оценка основательности и серьезности предположений и отбор из множества из 

них наиболее вероятного   

13. Что включает в себя методологический раздел:  

а) формулировку проблемы или темы  

б) принципиальный план исследования  

в) формулировку рабочих гипотез   
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14. Что включается в себя процедурный раздел рабочей программы:  

а) определение объекта и предмета исследования  

б) интерпретацию основных понятий  

в) изложение основных процедур сбора и анализа эмпирического материала   

15. Объектом исследования являются:  

а) это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и взятое исследо-

вателем для изучения  

б) это та часть научного знания, с которой исследователь имеет дело  

в) оба варианта верны  

г) оба варианта неверны   

16. Предмет исследования:   

а) это то, что находится в рамках объекта  

б) это тот аспект проблемы, исследуя который мы познаем целостный объект  

в) оба варианта верны  

г) оба варианта неверны   

17. В каком случае рекомендуется применять логико-исторический подход  

а) когда раскрытие изучаемой проблемы соединяет как историческое развитие пси-

хологических явлений, процессов и теорий, так и их современное состояние и взаимосвязи  

б) при выявлении совокупности признаков, свойств, особенности изучаемого  яв-

ления, процесса, определяющих его своеобразие и принадлежность самому себе, а так же 

принадлежность к классу однотипных с ним явлений, процессов  

в) при рассмотрении каждого педагогического явления, процесса в той точке его 

развития, которой оно достигло к настоящему времени   

18. Методы теоретического исследования – это  

а) система правил и предписаний, направляющих человеческую деятельность  к до-

стижению поставленной цели.   

б)  методы изучения работ научного содержания, к ним относятся разнообразные 

виды анализа и обработки научных текстов.  

в) стратегия научных исследований, обеспечивающих достижение цели  

19. Методы эмпирического исследования – это  

а) изучение объекта посредством моделей с переносом полученных знаний на ори-

гинал  

б) целенаправленные процессы восприятия предметов действительности, результа-

ты которых фиксируются в описании  

в) методы сбора первичных данных, репрезентативной информации о фактах, со-

бытиях, состояниях   

20. Закончите предложение.  

Изучение  влияния исследовательской деятельности студента института на его 

личностно-профессиональное становление как будущего специалиста актуальна в соци-

альном, теоретическом и практическом планах. С  одной стороны, в науке созданы опре-

деленные предпосылки для системного анализа взаимосвязи между исследовательской де-

ятельностью студента института и его личностно-профессиональным становлением, с 

другой стороны, анализ научной литературы и опыта профессиональной подготовки сту-

дентов свидетельствует о наличии противоречий:  

а) между современными социальными ожиданиями от специалиста среднего звена 

и практикой его подготовки;  

б) между потребностью педагогической науки и практики в теоретическом осмыс-

лении роли исследовательской деятельности в развитии и саморазвитии личности и недо-

статочной разработанностью вопроса о влиянии исследовательской деятельности студента 

института на его личностно-профессиональное становление;  

в) между потребностью высшего образования использовать возможности исследо-

вательской деятельности студента института для стимулирования его личностно-
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профессионального становления и не разработанностью необходимых для этого условий и 

технологий в ходе профессиональной подготовки специалиста.   

21. Научный  метод–это…  

а) совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения 

задач в рамках любой науки;  

б) изучение только того, что в широком кругу называется «системой»;  

в) узконаправленный метод, имеющих в основе всего несколько ключевых методов 

исследования;  

г) отражение явлений и происходящих процессов внутренних связей и закономер-

ностей, которые достигаются методами обработки данных;   

22. Какие  бывают методы научного познания:  

а) экспериментальный и теоретический;  

б) исторический и логический;  

в) эмпирический и теоретический; 

 г) наблюдение и анализ;   

23. Метод  научного познания включает в себя:  

а) анализ, синтез, моделирование;  

б) сбор информации, наблюдение явления, выработку гипотез, чтобы объяснить яв-

ление;  

в) разработку теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в 

более широком плане;  

г) способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и по-

лученных ранее знаний;   

24. Монография  - это…  

а) научное или учебное издание, содержащее первичные сведения и основные 

принципы какой-либо науки;  

б) научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее ис-

следование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам;  

в) издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по одной или всем 

отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде статей, расположенных 

в алфавитном или систематическом порядке;  

г) издание, носящее прикладной, практический характер, имеющее систематиче-

скую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей;   

25. Энциклопедия  – это… 

 а) справочное издание, содержащее упорядоченный перечень языковых единиц, 

снабженных относящимися к ним справочными данными  

б) справочное издание, содержащее в обобщенном виде основные сведения по од-

ной или всем отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде статей. 

 в) справочное издание, носящее прикладной, практический характер, имеющее си-

стематическую структуру или построенное по алфавиту заглавий статей. 

 г) содержание кратких статей, расположенных в алфавитном порядке.   

26. Издание, определяющее содержание, объем, порядок изучения и препода-

вания какой-либо учебной дисциплины называют:  

а) учебная программа;  

б) учебное пособие;  

в) учебник;  

г) лекции;   

27. Вставьте пропуски в текст:  

Чтобы  полученная информация могла использоваться, причем многократно, необ-

ходимо ее хранить.  

1)_______________— это способ  
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2)___________ информации в пространстве и времени. способ хранения информа-

ции зависит от ее носителя, это могут быть- книга- библиотека, картина-музей, фотогра-

фия-альбом. 

3)______________предназначена для компактного хранения информации с воз-

можностью быстрого доступа к ней.  

4)___________ — это хранилище информации, снабженное процедурами ввода, 

поиска и размещения и выдачи  

5)___________. наличие таких процедур- главная особенность информационных 

систем, отличающих их от простых скоплений информационных материалов. 

6)_____________— преобразование информации из одного вида в другой, осу-

ществляемое по строгим формальным правилам.   

1) хранение информации 2) распространение 3) информационная система 4) ин-

формация 5) электронно-вычислительная машина (эвм) 6) обработка информации   

28. Во введении дипломной и курсовой работы необходимо отразить:  

1) актуальность темы;  

2) полученные результаты;  

3) источники, по которым написана работа.   

29. Для научного текста характерна:  

1) эмоциональная окрашенность;  

2) логичность, достоверность, объективность;  

3) четкость формулировок.   

30. Стиль научного текста предполагает только:  

1) прямой порядок слов;  

2) усиление информационной роли слова к концу предложения;  

3) выражение личных чувств и использование средств образного письма.   

31. Особенности научного текста заключаются:  

1) в использовании научно-технической терминологии;  

2) в изложении текста от первого лица единственного числа;  

3) в использовании простых предложений   

32. Научный текст необходимо:  

1) представить в виде разделов, подразделов, пунктов;  

2) привести без деления одним сплошным текстом;  

3) составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца.   

33. Выводы содержат:  

1) только конечные результаты без доказательств;  

2) результаты с обоснованием и аргументацией;  

3) кратко повторяют весь ход работы.   

34. Список использованной литературы:  

1) оформляется с новой страницы;   

2) имеет самостоятельную нумерацию страниц;  

3) составляется таким образом, что отечественные источники размещаются в нача-

ле списка, а иностранные – в конце.   

35. В приложениях:  

1) нумерация страниц сквозная;  

2) на листе справа сверху напечатано «приложение»;  

3) на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ».   

36.Таблица:  

1) может иметь заголовок и номер;  

2) помещается в тексте сразу после первого упоминания о ней;  

3) приводится только в приложении.   

37. Числительные в научных текстах приводятся:  

1) только цифрами; 
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 2) только словами;  

3) в некоторых случаях словами, в некоторых цифрами.   

38. Однозначные количественные числительные в научных текстах приводят-

ся:  

1) словами;  

2) цифрами;  

3) и цифрами и словами.   

39. Многозначные количественные числительные в научных текстах приво-

дятся:  

1) только цифрами;  

2) только словами;  

3) в начале предложения – словами.   

40.Порядковые числительные в научных текстах приводятся:  

1) с падежными окончаниями;  

2) только римскими цифрами; 

 3) только арабскими цифрами.   

 

ВАРИАНТ 2. 

 

1. Функциональными стилями называются:  

1) речевые разновидности, которые  фиксируют глубинные стилевые особенности;  

2) особые разновидности единого литературного языка, которые обладают некото-

рыми особенностями в отборе и употреблении языковых средств;  

3) оба ответа верны;  

4) оба ответа неверны.   

2. В современном русском литературном языке выделяются функциональные  

стили, такие как:  

1) книжный, разговорный;  

2) разговорный, художественный, публицистический, официально-деловой, науч-

ный;  

3) публицистический, официально-деловой, научный, художественный;  

4) разговорный, публицистический, официально-деловой, научный.   

3. Выберите неправильный вариант ответа:  

1) синтаксические нормы публицистики связаны с необходимостью сочетания экс-

прессивности и информационной насыщенности;  

2) на академическом подстиле публикуются книги и журналы, пишутся рефераты;  

3) в устной форме преобладает именительный падеж;  

4) для официально - делового стиля характерна предельная конкретность содержа-

ния при абстрактности, типизированности, штампованности средств выражения.   

4. К жанру научного стиля не относится:  

1) очерк;  

2) рецензия; 

3) резюме;  

4) все ответы верны.  

5. Учебно-научная речь реализуется в следующих жанрах:  

1) аннотация, анализ, обобщение;  

2) отзыв, рассуждение, описание;  

3) сообщение, ответ, рассуждение, языковой пример, объяснение;  

4) сообщение, доказательность, анализ, описание.   

6. Процесс редактирования научной работы называется:  

1) критико-аналитическим;  

2) критико-коммуникативным;  
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3) практичным;  

4) усовершенствованным.    

7. При редактировании своего изложения необходимо: 

 1) иметь некритическое отношение к источникам, заимствования фактов из других 

книг без их проверки;  

2) сжимать, сокращать, вычеркивать слова; 

3) перепечатывать текст;  

4) все ответы верны.   

8. Особый вид научного произведения, в котором реализуется научное творче-

ство как процесс научного освоения действительности и как создание научных цен-

ностей, обогащающих научный мир-это: 

1) изложение научной информации;  

2) периодическое издание;  

3) диссертация в форме рукописи;  

4) магистерская диссертация.   

9. На этапе работы над рукописью, что не входит в  композиционный элемент 

текстового материала:  

1) указатели;  

2)приложения;  

3) список использованных источников;  

4) все элементы входят в текстовый материал.  

10. Когда автор  обрабатывает материалы в любом удобном для него порядке - 

это:  

1) целостный прием;  

2) работа над беловой рукописью;  

3) строго последовательное изложение материала;  

4) выборочное изложение материалов.  

11. При оформлении текста:  

1) графики и рисунки должны быть цветными;  

2) абзацный отступ -1,25;  

3) текст статьи выравнивается по центру;  

4) название статьи с отступом.   

12. Минимальный объѐм для научной статьи:  

1) 4 страницы; 

2) 5 страниц;  

3) 3 страницы; 

4) 6 страниц.   

13. Предоставляемые материалы должны быть:  

1) достоверными;   

2) иметь научную и практическую значимость;  

3) быть актуальными;  

4) все ответы верны.   

14. При оформлении  титульного листа нельзя:  

1) писать полностью полное название вашего учебного заведения;  

2) ставить на титульном листе номер страницы;  

3)писать название темы без кавычек;  

4) все ответы верны.   

15. Заполните пропуски. 

Методология педагогики — это система... об отправных положениях 

пе-дагогической...о принципах, подходах и способах добывания знаний, а также путях 

внедрения добытых знаний в практику .... 

16. Расставьте в логическом порядке уровни методологического звания: 
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а) общенаучный уровень; 

б) технологический уровень; 

в) философский уровень; 

г) конкретно-научный уровень. 

17. Функциями методологии педагогики являются: 

а) нормативная, регулятивная; 

б) теоретическая, прикладная; 

в) теоретико-аналитическая, нормативно-прикладная. 

18. Какая из форм отражения педагогической действительности обладает сле-

дующими характерными чертами: обобщенный опыт выражен в понятиях, теориях, 

гипотезах; разработаны критерии научного знания; используются специальные ме-

тоды и средства познания; используется понятийно-категориальный аппарат: 

а) художественно-образное отражение; 

6) стихийно-эмпирическое познание; 

в) научное познание? 

19. Одной из характерных черт фундаментального исследования является: 

а) открытие закономерностей педагогического процесса; 

б) решение отдельных теоретических и практических задач; 

в) разработка программ, методические рекомендации, учебных по-собий и т.п. 

20. Одной из характерных черт прикладного исследования является: 

а) открытие закономерностей педагогического процесса; 

б) решение отдельных теоретических и практических задач; 

в) разработка программ, методических рекомендаций, учебных по-собий и т.п. 

21. Одной из характерных черт разработок является: 

а) открытие закономерностей педагогического процесса; 

б) решение отдельных теоретических и практических задач; 

в) разработка программ, методические рекомендации, учебных по-собий и т.п. 

22. Основанием для классификации фундаментальных исследований, 

при-кладных исследований и разработок является: 

а) метод; 

б) цель; 

в) процесс; 

г) результат. 

23. Основанием для классификации теоретических в эмпирических ис-

сле-дований является: 

а) метод; 

б) цель; 

в) процесс; 

г) результат. 

24. Принципами организации научного исследования выступают: 

а) восхождение от абстрактного к конкретному; 

б) выбор необходимого количества респондентов; 

в) продумывание вариации вопросов; 

г) переход от эмпирического уровня познания к теоретическому. 

25. Характеристиками теоретических методов научного исследования явля-

ются: 

а) непосредственное изучение наблюдаемых явлений; 

б) обнаружение скрытых закономерностей; 

в) установление первичных фактов; 

г) объяснение первичных фактов. 

26. Характеристиками эмпирических методов научного исследования являют-

ся: 
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а) непосредственное изучение наблюдаемых явлений; 

б) обнаружение скрытых закономерностей; 

в) установление первичных фактов; 

г) объяснение первичных фактов. 

27. Эксперимент как метод научного исследования включает: 

а) один метод; 

б) несколько методов; 

в) систему методов. 

28. Основными чертами наблюдения как метода научного исследования яв-

ляются: 

а) определение объекта наблюдения; 

б) составление протокола наблюдения; 

в) продумывание вариации вопросов; 

г) определение необходимых дополнительных аудио-визуальных средств; 

д) проведение включенного наблюдения. 

29. Методами опроса являются: 

а) наблюдение, эксперимент, беседа; 

б) беседа, интервьюирование, эксперимент; 

в) интервьюирование, анкетирование, беседа. 

30. В логике и организации научного исследования: 

а) эмпирический уровень исследования следует за теоретическим; 

б) теоретический уровень исследования следует за эмпирическим;  

в) порядок определения уровней исследования особого значения не имеет. 

31. В какой группе указаны основные методы научно-педагогического иссле-

дования: 

а) социометрические измерения; анализ; синтез; индукция; дедукция; эксперимент; 

б) изложение нового материала; беседы; 

в) наблюдение; эксперимент; беседы; изучение ученических работ и документов; 

математические методы; 

г) обобщение опыта; тесты; лабораторные работы; экскурсии; упражнения; анкеты; 

соотношение алгоритмов; моделирование; 

д) правильного ответа нет. 

32. Какую из указанных бесед можно отнести к методу научно-

педагоги-ческого исследования: 

а) беседа с учащимися на уроке, преследующая цель выяснить знания некоторых 

математических понятий; 

б) беседа с учащимися о принципах гуманистической морали; 

в) беседа с учителем, в процессе которой выявляются используемые им приемы ак-

тивизации познавательной деятельности учащихся; 

г) беседа директора школы с учеником, нарушившим дисциплину; 

д) беседа с родителями о воспитании детей в семье. 

33. Текст выпускной квалификационной работы печатается через: 

а) 1 интервал; 

б) 1,5 интервала; 

в) 2 интервала. 

34.Мысленное или реальное разложение объекта на составные элементы - это: 

а) Синтез; 

б) Анализ; 

в) Абстрагирование; 

г) Формализация. 

35. К методу эмпирического уровня не относится: 

а) Наблюдение; 
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б) Описание; 

в) Обобщение; 

г) Измерение; 

д) Счет. 

36. Приложения в объем выпускной квалификационной работы входят? 

ДА/НЕТ 

37. Исследование объекта в контролируемых или искусственно созданных 

условиях: 

а) Эксперимент; 

б) Наблюдение; 

в) Измерение. 

38. Совокупность теоретических законов и образец решения разнообразных 

научных задач — это: 

а) Парадигма; 

б) Методология; 

в) Аксиома; 

г) Истина. 

39. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

а) Рецензия; 

б) Цитата; 

в) Тезис. 

40. При подготовке к защите дипломной работы необходимо: 

а) составить текст (тезисы) выступления примерно на 10 минут; 

б) оформить средства наглядности (презентация); 

в) составить варианты ответов на замечания рецензента; 

г) все ответы верны. 

 

 

Критерии оценки: 

Отметка «отлично» ставится студенту при выполнении  85% - 100%  теста. 

Отметка «хорошо» ставится студенту при выполнении  60% - 84%  теста. 

Отметка «удовлетворительно» ставится студенту при выполнении  30% - 59%  те-

ста. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится студенту при выполнении  15% - 29%  

теста. 

 

 

1.2. Критерии оценки собеседования:  

Отметка «отлично» ставится, если: 

 раскрыты и точно употреблены основные понятия; 

 сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично; 

 использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические поло-

жения; 

 представлены разные точки зрения на проблему; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути вопросов 

билета с другими вопросами и разделами учебной дисциплины; 

 полно и оперативно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 частично раскрыты основные понятия; 

 в целом материал излагается полно, по сути темы; 
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 использованы при ответе примеры, иллюстрирующие теоретические поло-

жения; 

 выводы обоснованы и последовательны; 

 выстраивается диалог с преподавателем по содержанию вопроса; 

 ответил на большую часть дополнительных вопросов. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 раскрыта только меньшая часть основных понятий; 

 не достаточно точно употреблял основные категории и понятия; 

 не достаточно полно и не структурировано отвечал по содержанию темы; 

 не использовал примеры, иллюстрирующие теоретические положения; 

 не рассматривал разные точки зрения на проблему; 

 диалог с преподавателем не получился; 

 возникли проблемы в обосновании выводов, аргументаций; 

 не ответил на большинство дополнительных вопросов. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится в случае, если: 

 не раскрыто ни одно из основных понятий; 

 не знает основные определения категорий и понятий дисциплины; 

 допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; 

 практическое отсутствие реакции на дополнительные вопросы по билету. 

 

Методика отбора вопросов и проведения собеседования  

В ходе собеседования проверяется объем и качество знаний студентов, их осмыс-

ленность, способность свободно оперировать ими, в том числе при решении практических 

задач. При отборе вопросов и материала для собеседования следует исходить из оценки их 

значимости как в системе данного учебного предмета (в рамках темы, раздела/модуля, 

всей учебной дисциплины), так и в общей системе знаний и умений, формируемых по 

итогам профессиональной подготовки по программе. На собеседование целесообразно 

выносить следующее:  

 материал, составляющий основную теоретическую часть каждого зачетного раз-

дела/модуля, на основе которого формируются ведущие понятия и положения курса;  

 фактический материал, составляющий практическую (практико-применительную) 

основу предмета;  

 итоги решения задач, ситуаций, выполнения заданий, позволяющие судить об 

уровне сформированности умений применять знания, о степени осознанности учебно-

практического и методического материала, о степени самостоятельности, проявленной 

при выполнении заданий;  

 задания и вопросы, требующие от студентов навыков аналитической работы, уме-

ний работать с учебником, пособием, первоисточниками.  

В процессе индивидуального и группового собеседования преподаватель получает 

информацию не только о качестве знаний отдельных студентов, но и о том, как усвоен ма-

териал группой в целом. Важно выяснить, какие вопросы и в каких контекстах усвоены 

студентами, какие вопросы вызвали затруднения в их освоении, над чем следует дополни-

тельно поработать, какими умениями студенты пока не смогли овладеть. К итоговому со-

беседованию отбираются вопросы, которые в совокупности охватывают все основное тео-

ретическое содержание учебного курса и обязательно его ведущую практическую часть, 

при освещении которой можно видеть, как студенты овладели умениями, запланирован-

ными при изучении данного курса. 

 

 

1.3. Критерии оценки реферата (доклада, сообщения) 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выпол-

нил работу над рефератом (докладом) с привлечением обширного количества источников 

из различных отраслей знания, публично его представил, уверенно ориентируется в во-

просах сокурсников и преподавателя и правильно отвечает на них, может вступать в дис-

куссию в процессе обсуждения вопросов и грамотно аргументирует свою позицию; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выпол-

нил работу над рефератом (докладом) с привлечением нескольких источников разного ха-

рактера, публично его представляет, иногда затрудняется, но отвечает на вопросы сокурс-

ников и преподавателя, может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов ре-

ферата, но затрудняется с аргументацией своей позиции; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент самостоя-

тельно выполнил работу над рефератом (докладом) с привлечением незначительного ко-

личества источников, публично его представляет, однако слабо владеет материалом, не 

может рассуждать по вопросам реферата, испытывает значительные затруднения с отве-

том на дополнительные вопросы, не вступает в дискуссию в процессе обсуждения вопро-

сов и не может грамотно аргументировать свою позицию; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту, если студент продемонстрировал уве-

ренное владение и грамотную интеграцию всех элементов медиаработы, обуславливаю-

щих эффективность презентации 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту, если студент продемонстрировал знание 

того, какой должна быть презентация, показал владение приемами интеграции всех эле-

ментов презентации в целостной медиаработе. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если студент продемонстри-

ровал  некоторую степень владения большинством элементов медиаработы, в целом поз-

воляющей использовать её в презентации. 

Оценка  «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа демонстриру-

ет отсутствие или же минимальную степень владения основными элементами медиарабо-

ты, невозможность или нецелесообразность использования медиаработы в рамках презен-

тации. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Основные характеристики научной организации труда студентов.  

2. Роль НОТ в повышении эффективности учебной деятельности 

3. Основные теоретические подходы к научной организации труда.  

4. Новый подход к научной организации труда как технологии управленческой дея-

тельности во временном аспекте.  

5. Взаимосвязь жизненных целей и планирование учебной деятельности.  

6. Техника личной работы.  

7. Основные средства организации работы.  

8. Методика «Тайм менеджер», ее достоинства и недостатки.  

9. Требования к разработке режима дня.  

10. Основные принципы управления и использования времени.  

11. Управление собой как основа эффективного планирования учебного времени.  

12. Основные характеристики учебной деятельности.  

13. Средства и способы учебной деятельности.  

14. Основные методы работы с книгой.  
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15. Требования к консультированию учебного материала.  

16. Приемы сокращения текста.  

17. Преобразование конспекта в опорный сигнал.  

18. Требования к составлению структурно-логических схем.  

19. Основные типы чтения.  

20. Недостатки традиционных методов чтения.  

21. Требования к продуктивности чтения.  

22. Особенности скорочтения.  

23. Методы структурно-семантического анализа.  

24. Основные алгоритмы чтения. 

 

Критерии оценки ответа: 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если ответ логически и лексически гра-

мотно изложен, содержателен и аргументирован, подкреплен знанием научной литерату-

ры и источников по теме вопроса; студент демонстрирует  умение отвечать на дополни-

тельно заданные вопросы. В ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом в ходе ответа на дополнительные вопросы преподавате-

ля. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если в ответе допущено существенное 

нарушение логики изложения материала, систематическое использование разговорной 

лексики. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 
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