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1. Пояснительная записка

1.1. Введение
Самостоятельная работа студентов -  важное звено в подготовке 

музыканта: исполнителя, преподавателя, организатора репетиционно
концертной деятельности.

Самостоятельная работа студентов является в ГБПОУ ВО ВОМК им. А.П. 
Бородина важной составляющей образовательного процесса. Она способствует 
формированию у студентов творческой инициативы, ответственности и 
организованности, развивает необходимый для профессионального музыканта 
навык действовать без руководства, самостоятельно принимать 
исполнительские и педагогические решения, свободно ориентироваться в 
учебном материале, использовать творческий подход к решению проблем 
учебного и профессионального уровня. Перечисленные навыки формируются и 
развиваются в течение всего периода обучения в музыкальном колледже.

Под самостоятельной работой понимается вид учебной деятельности 
студентов по освоению содержания ППССЗ. Самостоятельная работа 
совершается студентом в установленное время и в установленном объеме 
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (но 
при его методическом руководстве и контроле), руководствуясь 
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности 
выполнения действий.

Самостоятельная работа планируется в рамках учебного плана и 
выражается в часах.

1.2. Общие положения
Методические рекомендации направлены на организацию 

самостоятельной деятельности студентов ГБПОУ ВО ВОМК имени А.П. 
Бородина (далее -  Музыкальный колледж).

Методические рекомендации определяют сущность самостоятельной 
работы студентов Музыкального колледжа, ее назначение, планирование, 
формы организации и виды контроля, а также требования по видам 
внеаудиторной самостоятельной работе.

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе 
Федерального государственного стандарта СПО по следующим 
специальностям: 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 53.02.03 
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 53.02.04 
Вокальное искусство; 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 53.02.06 
Хоровое дирижирование; 53.02.07 Теория музыки.

Настоящие методические рекомендации разработаны согласно:
• Федеральному закону от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Приказу Минобрнауки России от 14. 06. 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30. 07. 2013 № 29200).

В основе данных рекомендаций лежит компетентностный подход, 
направленный на формирование у студентов соответствующих ФГОС СПО 
общих и профессиональных компетенций и предполагающий значительное 
увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов.

Самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое 
продолжение аудиторных занятий. Студент вправе выбирать удобный для себя 
режим работы (в зависимости от индивидуальных способностей, конкретных 
условий и учебной ситуации).

Результаты самостоятельной работы контролируются и систематически 
проверяются преподавателем по дисциплине, междисциплинарному курсу, 
учебной практике. Преподаватель инструктирует студента и регламентирует 
срок выполнения задания.

1.3. Цели и задачи самостоятельной работы
Самостоятельные занятия в Музыкальном колледже направлены на 

достижение следующих целей и решение следующих задач:
• формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих ФГОС СПО по данной специальности;
• развитие у студентов самостоятельности мышления, повышение 

уровня самоорганизации, ответственности, дисциплины;
• формирование у студентов способности к саморазвитию и 

самореализации, повышение творческой инициативы, развитие познавательных 
способностей;

• обобщение, систематизация и закрепление предусмотренных 
ППССЗ теоретических знаний и практических умений студентов;

• самостоятельное овладение новым материалом, расширение 
профессионального кругозора студентов;

• повышение навыка работы с основной и дополнительной 
литературой (профессиональной, справочной и специальной), 
рекомендованными ресурсами сети Интернет;

• повышение уровня исполнительского / педагогического мастерства;
• развитие научно-исследовательских умений;
• развитие организационных способностей студентов.

2. Формы и виды самостоятельной работы студентов

2.1. Виды самостоятельной работы
В учебном процессе Музыкального колледжа выделяются два вида 

самостоятельной работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю, учебной практике:

• аудиторная (выполняется на учебных занятиях, под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию)
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• внеаудиторная (выполняется по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия).

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный характер. Они должны 
учитывать индивидуальные особенности студента и специфику специальности, 
изучаемой учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 
профессионального модуля, учебной практики.

2.2. Распределение нагрузки
Музыкальный колледж самостоятельно планирует объем внеаудиторной 

самостоятельной работы по каждой учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, учебной практике, 
исходя из объемов максимальной и обязательной учебной нагрузки студента. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя 
(без его непосредственного участия).

Объем часов, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 
находит отражение:

• в учебном плане (по теоретическому обучению в целом, по циклам, 
учебным дисциплинам и практикам, по профессиональным модулям и 
входящим в их состав междисциплинарным курсам);

• в рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, учебных практик (с распределением по 
разделам или темам).

Часы, высвобождаемые в результате произведения перезачетов (см. 
Пункт 17 ФГОС СПО) распределяются на увеличение времени на 
самостоятельную работу пропорционально в соответствии с учебным планом.

Аудиторная самостоятельная работа по каждой учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, учебной практике 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию.

2.3. Рекомендуемые формы самостоятельной работы
• работа с лекционным материалом, включающая в себя чтение 

основной учебной литературы и проработку конспекта лекции, выполненного 
во время аудиторного занятия;

• работа с дополнительной литературой по заданной теме, работа со 
словарями и справочниками;

• работа с рекомендованными электронными ресурсами (в том числе 
ресурсами сети Интернет), поиск необходимой информации;

• конспектирование основных и дополнительных печатных и / или 
электронных ресурсов, аннотирование;

• прослушивание рекомендованных аудиозаписей (в том числе 
подготовка к музыкальной викторине);

• знакомство с рекомендованными учебными видеоматериалами;
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• составление рецензий и отзывов на прочитанный / просмотренный / 
прослушанный учебный материал;

• подготовка устного сообщения (для выступления на занятии);
• подготовка доклада и написание тезисов доклада;
• подготовка и защита реферата по заданной проблеме;
• подготовка и защита курсовой работы (для студентов-теоретиков);
• подготовка к семинару, практическому занятию, коллоквиуму;
• выполнение творческих заданий;
• работа с нормативной документацией (в рамках УП 

«Педагогическая работа»);
• ведение дневника практики;
• работа над исполнительской программой (повышение технического 

мастерства, выразительности исполнения)1;
• подготовка к концертному / конкурсному выступлению, к участию 

в мастер-классе, к выступлению на конференции, олимпиаде и т.д.;
• самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, упражнения, тесты и т.д.);
• подготовка к различным формам промежуточной и итоговой 

аттестации (проверочное занятие, контрольный урок, зачет, экзамен).

3. Планирование и организация 
Самостоятельной работы

3.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля, учебной практики, а 
также от объема часов на изучение, вида задания для самостоятельной работы, 
индивидуальных качеств студента и условий учебной деятельности.

Организацию самостоятельной работы обеспечивают преподаватели (по 
учебной дисциплине / практике, междисциплинарному курсу), а также 
предметно-цикловые комиссии (далее -  ПЦК).

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 
самостоятельную работу по темам и разделам учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля, учебной практики, 
осуществляется преподавателем.

Преподаватель определяет затраты времени на самостоятельное 
выполнение конкретного содержания учебного задания на основании 
наблюдений за выполнением аудиторной самостоятельной работы, опроса 
студентов о затратах времени на то или иное задание, хронометража 
собственных затрат времени на решение той или иной задачи с внесением 
поправочного коэффициента на уровень знаний и умений.

1 Более подробные рекомендации по работе над исполнительской программой приводятся в 
рабочих программах учебных дисциплин, МДК, ПМ, УП.
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Как правило, объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу 
составляет 50% от объема времени, отведенного на обязательную учебную 
нагрузку по данной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю, учебной практике.

Преподаватель определяет содержание и объем теоретической учебной 
информации и практических заданий, выносимых на внеаудиторную 
самостоятельную работу, формы и методы контроля результатов (в том числе 
при разработке рабочих программ учебных дисциплин, МДК, ПМ и УП).

Преподаватель несет ответственность за регулярность проверки 
самостоятельной работы.

Предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной 
работы по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю, учебной практике рассматриваются на заседаниях 
ПЦК. Члены ПЦК могут вносить (при необходимости) коррективы с учетом 
сложности и объема изучаемого материала в пределах общего объема 
максимальной учебной нагрузки студента, отведенной учебным планом на 
данную учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный 
модуль, учебную практику.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 
как единство двух форм:

• самоконтроль и самооценка студента;
• контроль и оценка со стороны преподавателя.

3.2. Мотивация как критерий успешности самостоятельной работы
Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна 

только при наличии серьезной и устойчивой мотивации.
На каждом новом этапе самостоятельной деятельности педагог должен 

разъяснять студенту ее цели, задачи проведения. Педагог должен 
контролировать и регулировать осознанный подход студентов к 
самостоятельной работе, знакомить их с основными алгоритмами, 
требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, а 
также проводить индивидуальную работу, направленную на формирование у 
студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности.

Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы 
студентов:

• осознание полезности и целесообразности выполняемой работы: 
четкое представление студентом ее конечного результата способствует 
повышению качества выполнения задания;

• творческая направленность деятельности студентов, являющаяся 
для студентов музыкального колледжа значимым стимулом для активной 
внеаудиторной работы;

• дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной 
работы с учетом интересов студента, его уровня подготовки.
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• возможность проявить себя в конкурсах профессионального 
мастерства, на научно-практических конференциях, в олимпиадах по 
различным дисциплинам, в спортивных соревнованиях и т.д.

4. Рекомендации по организации 
Аудиторной самостоятельной работы

Аудиторная самостоятельная работа (далее -  АСР) выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию.

Среди основных видов АСР:
• выполнение исполнительских работ по специальным курсам;
• практическая работа по закреплению изученного материала;
• работа с предложенным источником информации (основная и 

дополнительная литература, в том числе справочная, словарь, электронный 
источник информации, ноты -  партитура или клавир, хрестоматия и т.д.);

• анализ изученных в классе аудио- и видеоматериалов;
• самопроверка и взаимопроверка выполненных заданий;
• решение проблемных и ситуационных задач.
Выполнение исполнительских и практических работ осуществляется на 

занятиях в соответствии с графиком учебного процесса. Для обеспечения 
самостоятельной работы каждый преподаватель разрабатывает планы 
проведения урока.

Работа с вышеуказанными видами литературы / другими источниками 
информации (см. основные виды АСР) может реализовываться на 
теоретических и практических занятиях. Данные источники информации могут 
быть представлены как в бумажном виде, так и на электронных носителях. В 
учебном процессе могут также использоваться рекомендованные ресурсы сети 
Интернет.

Преподаватель формулирует цель работы с данным источником 
информации, определяет время на проработку задания и форму отчетности.

Для грамотного анализа предложенных аудио- и видеоматериалов 
преподаватель предоставляет студентам план анализа. Также преподаватель 
может обратить внимание обучающихся на ряд узловых моментов изучаемого 
аудио- и видеоматериала перед началом самостоятельной работы 
(сосредоточение внимания на приоритетных аспектах рассматриваемого 
явления).

Самопроверка и взаимопроверка выполненных заданий чаще всего 
используется на теоретических занятиях с целью приобретения студентами 
таких навыков, как наблюдение, анализ ответов сокурсников, сверка 
собственных результатов с эталонами.

Решение проблемных и ситуационных задач чаще всего используется на 
лекционном, практическом занятии (при необходимости может использоваться 
и на других видах занятий). Проблемная ситуационная задача должна быть
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четко сформулирована, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы на 
которые необходимо найти и обосновать.

Критерии оценки правильности решения проблемной ситуационной 
задачи должны быть известны всем обучающимся.

5. Рекомендации по организации 
Внеаудиторной самостоятельной работы

5.1. Общие положения
Внеаудиторная самостоятельная работа (далее -  ВСР) выполняется по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. ВСР может 
осуществляться в домашних условиях, в репетиционных аудиториях и залах, а 
также в условиях библиотеки, фонотеки и спортивного зала музыкального 
колледжа.

Среди основных видов ВСР:
• Для овладения знаниями:
s  Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы);
s  Составление плана текста;
s  Конспектирование текста;
s  Выписки из текста;
s  Работа со словарями и справочниками;
s  Учебно-исследовательская работа;
s  Использование аудио- и видеозаписей, Интернет-ресурсов и т.д.
• Для закрепления и систематизации знаний:
s  Работа с конспектом лекции (обработка текста);
s  Повторная работа над учебным материалом (учебника,

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
s  Составление плана и тезисов ответа;
s  Составление таблиц, справочных страниц;
s  Работа с профессиональной терминологией;
s  Ответы на контрольные вопросы (в том числе тестовые);
s  Аналитическая обработка текста (в том числе музыкального):

аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и т.д.; 
s  Подготовка докладов, сообщений, рефератов;
s  Подготовка к музыкальной викторине;
s  Выполнение творческих заданий.
• Для формирования умений:
s  Решение задач, выполнение упражнений по образцу (в том числе на

фортепиано);
s  Решение вариативных задач и упражнений;
• Для формирования навыков практической работы:
s  Работа над исполнительской программой (в том числе над

инструктивным материалом);
s  Чтение с листа нотного текста, транспонирование;

8



s  Работа в условиях концертного зала, студии, репетиционной 
аудитории (соло и в ансамбле);

s  Работа в компьютерном классе музыкального колледжа (в том 
числе набор нот);

s  Работа в спортивном зале музыкального колледжа (по дисциплине 
«Физическая культура»).

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, 
регулирует ее объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль 
выполнения индивидуальной работы всеми студентами группы.

Преподаватель может вести специальную ведомость учета выполнения 
самостоятельной работы (при необходимости). Это помогает отслеживать 
выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к текущей / 
промежуточной / итоговой аттестации по данной учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, учебной практике.

5.2. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков
ВСР

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 
самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится 
активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Студенты самостоятельно определяют режим своей внеаудиторной 
работы, а также меру труда, затрачиваемого на освоение учебного материала 
каждой дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, 
учебной практики.

Студенты выполняют внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от уровня собственной подготовки, от 
бюджета времени и т.д.

Ежедневно студент должен уделять выполнению ВСР не менее 3 часов (в 
среднем).

При выполнении ВСР студент вправе обращаться к преподавателю за 
консультацией с целью уточнения задания, правил оформления письменных 
работ / документов, формы контроля выполненного задания.

При выполнении ВСР студент должен:
• освоить вопросы и задания, выносимые на ВСР и предложенные

преподавателем в соответствии с программой по данной учебной дисциплине, 
МДК, ПМ или УП;

• распланировать ВСР в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем;

• выполнить ВСР и отчитаться по ее результатам в соответствии с
графиком представления результатов, а также видами и сроками отчетности по 
самостоятельной работе студентов.

Выполняя ВСР, студент может:
• предлагать дополнительные материалы, темы и вопросы для

самостоятельного изучения;
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• предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной 
работы;

• использовать для ВСР учебные, нотные и методические пособия, 
Интернет-ресурсы и другие виды разработок, выходящие за предложенный 
преподавателем перечень;

• использовать контроль и самоконтроль результатов ВСР в 
соответствии с методами, предложенными преподавателем или выбранными 
самостоятельно.

5.3. Организация и руководство ВСР, контроль
При предъявлении видов заданий на ВСР преподавателям рекомендуется 

использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности 
студента.

Перед выполнением ВСР преподаватель проводит консультацию 
(инструктаж) за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 
Консультация включает в себя определение цели задания, его содержания, 
сроков выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к 
результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. 
Также в процессе консультации преподаватель предупреждает студентов о 
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении данного 
задания.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов (в зависимости от цели, объема, конкретной тематики ВСР, 
уровня сложности, уровня подготовки самих студентов).

Контроль результатов ВСР осуществляется в пределах времени, 
отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине (МДК, УП). 
Контроль может проводиться в устной, письменной, смешанной форме (с 
представлением результата работы студента).

Контроль ВСР предусматривает:
• соотнесение содержания контроля с целями обучения;
• объективность контроля;
• валидность контроля (соотнесение предъявляемых заданий тому, 

что предполагается проверить);
• дифференциацию контрольно-оценочных средств.
В качестве форм и методов контроля ВСР могут быть использованы 

устные и письменные опросы, семинары, зачеты, контрольные работы, 
тестирование, самоотчеты, творческие работы, концертные выступления (для 
студентов-исполнителей) и т.д.

Критериями оценки результатов ВСР являются:
• уровень освоения студентами учебного материала;
• уровень умения находить требующуюся информацию, изучать ее, 

обрабатывать и применять на практике;
• обоснованность и четкость изложения устного и письменного 

ответа;
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• уровень умения сформулировать и аргументировать собственную 
позицию по данной проблеме;

• уровень профессионального кругозора;
• уровень исполнительского мастерства;
• уровень умения студента использовать теоретические знания при

выполнении практических заданий;
• оформление материала в соответствии с требованиями; и т.д.
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Приложение

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Конспект
Конспектирование -  краткая запись содержания текста документа с 

помощью тезисов. При этом второстепенная информация опускается, а то, что 
позволяет через определенный промежуток времени развернуть 
конспектируемый текст до необходимых рамок без потери информации, 
сохраняется и переосмысливается.

Успешность конспекта зависит от умения структурировать материал, 
выделять основные понятия и намечать связи между ними.

Виды конспектов:
• план-конспект (план текста, пункты которого сопровождаются 

комментариями);
• тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по 

нескольким источникам);
• текстуальный конспект (изложение цитат);
• свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные 

формулировки);
• формализованный конспект (записи вносятся в заранее 

подготовленные таблицы, что создает удобство при подготовке единого 
конспекта по нескольким источникам);

• опорный конспект (позволяет не только обобщать, повторять 
необходимый теоретический материал, но и даёт педагогу преимущество во 
времени при введении нового учебного материала).

На начальном этапе работы студент должен определить цель составления 
конспекта. Читая изучаемый материал, необходимо разделить его на основные 
смысловые части, выделить главные мысли, сформулировать выводы. В 
конспекте должна от начала до конца сохраняться логика изложения.

При составлении плана-конспекта рекомендуется сформулировать 
названия пунктов и определить информацию, необходимую для раскрытия 
пунктов плана.

Тезисы (наиболее существенные положения изучаемого материала) 
необходимо последовательно и кратко излагать своими словами или в виде 
цитат. В конспект можно включать не только тезисы, но и обосновывающие их 
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).

При составлении конспекта отдельные слова можно записывать 
сокращенно, допускается использование условных обозначений, схем, 
различных подчеркиваний. Рекомендуется выписывать ключевые слова, делать 
ссылки на страницы конспектируемого источника.
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Положительно оцениваются такие качества конспекта, как полнота 
использования учебного материала, ясность изложения, наглядность, 
грамотность, самостоятельность при составлении, лаконичность.

2. Тестирование, тест
Педагогический тест - система задач и (или) вопросов определенного 

содержания, специфической формы, позволяющая качественно оценить 
структуру и эффективно измерить уровень знаний студента.

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 
студентов. Среди его преимуществ - объективность оценки, оперативность, 
доступность, а также пригодность результатов для компьютерной обработки и 
использования статистических методов оценки.

Существуют разные формы тестовых заданий:
• задания закрытой формы, в которых студенты выбирают

правильный ответ из данного набора ответов к тексту задания;
• задания открытой формы, требующие при выполнении

самостоятельного формулирования ответа;
• задание на соответствие, выполнение которых связано с

установлением соответствия между элементами двух множеств;
• задания на установление правильной последовательности, в

которых от студента требуется указать порядок действий или процессов, 
перечисленных преподавателем.

Выбор формы тестового задания зависит от специфики данной учебной 
дисциплины (МДК), а также от конкретной педагогической ситуации по 
принципу целесообразности.

Тестовые задания формулируются в логической форме высказывания, 
которое становится истинным или ложным в зависимости от ответа студента. В 
тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 
формулировок. Задания, в которых студенту предлагается дописать 
пропущенное слово, дату или предложение, должны формулироваться 
однозначно (двоякое толкование задания недопустимо).

Интерпретация ответа студента регулируется специальными правилами 
оценивания. На выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у 
студента должно уходить не более 2-5 минут.

3. Компьютерная презентация и ее оформление
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов 

различного вида:
Текстовая информация.
•  размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 

текст).
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза.
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• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек 
(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный 
шрифт, если он хорошо читаем.

• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 
текста.

Графическая информация.
• рисунки, фотографии, диаграммы должны дополнять текстовую 

информацию или передавать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 

смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация.
• анимационные эффекты используются для привлечения внимания 

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В 
этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 
реакцию аудитории.

Звук.
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации;
• фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не 

заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление.
• стиль может включать определенный шрифт (гарнитура и цвет), 

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и 
др.;

• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 
презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта;

• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от 
его содержательной части;

• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде.
•  информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 

1/2 размера слайда;
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• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 
информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 
друг друга;

• ключевые слова в информационном блоке рекомендуется выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки - слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике ее изложения.
• в тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических 

ошибок.
Рекомендации к содержанию презентации:
Рекомендуемый план презентации.
• титульный слайд;
• план презентации (не более 5-6 пунктов);
• основная часть;
• заключение (выводы);
• последний слайд: «Спасибо за внимание» / вопросы / подпись / 

контакты (по желанию).
По содержанию.
• на слайдах презентации не пишется весь тот текст, который

произносит докладчик: текст должен содержать только ключевые фразы 
(слова), которые докладчик развивает и комментирует устно;

• если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо 
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде 
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на 
экране постепенно.

По оформлению.
• на первом (титульном) слайде пишется название презентации, 

фамилия и имя студента -  автора презентации, фамилия и инициалы 
преподавателя, дата создания;

• каждая прямая цитата размещается на отдельном слайде, 
обязательно с указанием автора (имя и фамилия или инициалы и фамилия). 
Допустимый вариант -  не более двух небольших цитат на одну тему на одном 
слайде;

• все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их 
содержание;

• подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не 
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории;

• в конце презентации представляется список использованных 
источников, оформленный по правилам библиографического описания, кино и 
видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: название

15



фильма (репортажа), год и место выпуска, авторы идеи и сценария, 
руководитель проекта.

Презентация предоставляется для проверки в электронном виде. Она 
должна быть выполнена аккуратно, с четким соблюдением правил оформления 
и структуры. Все обозначенные вопросы должны быть полностью освещены, 
примеры должны быть проиллюстрированы. Оценивается также наглядность 
презентации.

4. Доклад
Доклад -  это устное выступление на заданную тему. Рекомендуемое 

время выступления с докладом -  около 5-15 минут.
Цели доклада:
• научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме.
• донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь.
При подготовке доклада студент должен учитывать особенности его 

структуры (три фазы: мотивация, убеждение, побуждение).
Первый раздел (мотивация) направлен на привлечение внимания 

слушателей к докладу. Это максимально сжатый раздел, включающий в себя 
один из следующих приемов:

• риторические вопросы;
• актуальные местные события;
• личные происшествия;
• истории, вызывающие шок;
• цитаты, пословицы;
• возбуждение воображения;
• оптический или акустический эффект;
• неожиданное для слушателей начало доклада.
Информация, излагаемая в основной части доклада, должна быть новой и 

понятной. Студент должен не только сообщить информацию, но и убедить 
слушателей в правильности своей точки зрения.

Для убеждения следует использовать:
• сообщение о себе (кто?);
• обоснование необходимости доклада (почему?);
• доказательство (кто? когда? где? сколько?);
• пример (берём пример с ...);
• сравнение (это так же, к а к . );
• проблемы (что мешает?).
Заключительная, третья фаза доклада (побуждение) должна 

способствовать положительной реакции слушателей.
В заключении могут быть использованы следующие приемы:
• обобщение;
• прогноз;
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• цитата;
• пожелания;
• объявление о продолжении дискуссии;
• просьба о предложениях по улучшению;
• благодарность за внимание.
При общении со слушателями студенту следует помнить о правильной 

реакции на задаваемые вопросы. Например: «Да», «Хорошо», «Спасибо», 
«Именно это я имею в виду», «Прекрасная идея» и т.д.

Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
• язык доклада: короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка;
• голос: выразительность, вариации громкости, темп речи;
• внешнее общение: зрительный контакт, обратная связь,

доверительность, жестикуляция.
При защите доклада студент должен продемонстрировать отличное 

знание материала, умение приводить убедительные доводы в доказательство 
своей точки зрения, умение давать полные, развернутые ответы за вопросы. 
При подготовке доклада рекомендуется обращаться к нескольким различным 
источникам. Оценивается также письменное оформление доклада (грамотность, 
аккуратность, соответствие требованиям).

5. Рецензия
Написание рецензии -  это вид работы студентов по написанию 

критического отзыва на первоисточник (книгу, статью, сочинение и пр.)
В рецензии необходимо обязательно отразить область интересов, 

исследованию которых посвящена данная работа, ее отличительные признаки 
от имеющихся аналогичных изданий, положительные стороны и недостатки 
работы, вклад автора в разработку исследуемых проблем и широту их охвата, 
оригинальность идей, подходов, стиль изложения.

Затраты времени на написание рецензии зависят от сложности 
рецензируемого материала, индивидуальных особенностей студента и 
определяются преподавателем.

Порядок выполнения работы:
• внимательное изучение информации;
• составление плана рецензии;
• критическая оценка рецензируемой информации;
• оформление и предоставление рецензии в срок, установленный 

преподавателем.
Критерии оценки:
• содержательность рецензии;
• выражение личного мнения студента на рецензируемый источник;
• соответствие оформления требованиям;
• грамотность изложения.
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6. Аннотация
Написание аннотации -  это вид работы студентов по написанию краткой 

характеристики книги, статьи, рукописи. В аннотации излагается основное 
содержание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга 
читателей оно предназначено.

Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на 
одну тему, а также при подготовке обзора литературы.

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 
автором, его выводы, предложения, определить значимость текста.

Порядок работы при написании аннотации:
• внимательное изучение информации;
• составление плана аннотации;
• краткое отражение основного содержания аннотируемой

информации;
• оформление и предоставление аннотации в срок, установленный

преподавателем.
Критерии оценки аннотации:
• содержательность;
• точная передача основных положений первоисточника;
• соответствие оформления требованиям;
• грамотность изложения.

7. Реферат
Реферат представляет собой краткое изложение содержания книги, 

учения, научного исследования и т.п., освещение определенного вопроса на 
основе обзора литературы и других источников.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, 
но и дать представление о вновь возникших проблемах в данной сфере.

Основное требование, предъявляемое к реферату -  точность и 
объективность в передаче сведений, полнота отображения основных элементов 
по содержанию и по форме.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный 

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три 
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по 
определенной теме с использованием различных библиографических 
источников, выбор литературы в библиотеке, определение круга справочных 
пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), 
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку подготовленного 
материала и последующее написание реферата, включающего список 
использованной литературы.
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Структура реферата
В структуру реферата входят следующие разделы: введение, основная часть, 

заключение и список литературы.
Введение - вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно 

должно содержать следующие элементы:
• очень краткий анализ научных, экспериментальных или 

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
• общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
• цель данной работы;
• задачи, требующие решения.
В основной части реферата студент дает письменное изложение 

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом 
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к 
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее 
характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. 
Очень важно не копировать стиль источников, а выработать свой собственный 
стиль, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор 
основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание, содержать 
общий вывод, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. 
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.

Список литературы оформляется в алфавитном порядке.
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