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1. Общие положения 

 Методические указания предназначены для повышения качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  

Методические рекомендации включают общие требования к организации и 

проведению лекционных занятий, практических занятий, лабораторных занятий, 

самостоятельной работы студентов. В них представлены материалы, раскрываю-

щие актуальные общеметодические вопросы подготовки в рамках всех видов 

учебной деятельности обучающихся для достижения целей компетентностного 

подхода к образованию. Практическое применение данных рекомендаций направ-

лено на решение следующих задач:  

– контроль и управление процессом формирования компетенций, опреде-

ленных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки в качестве ре-

зультатов освоения учебных дисциплин;  

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей про-

фессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедре-

ние инновационных методов обучения в образовательный процесс;  

– оценка достижений обучающихся с выделением положительных/ отри-

цательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих ме-

роприятий.  

Особое значение придается самостоятельной работе студентов. От того, 

насколько студент подготовлен и включен в самостоятельную деятельность, за-

висят его успехи в учебной, научной и профессиональной деятельности. Резуль-

таты учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной работы студента, 

который определяется личной подготовленностью к ней, желанием заниматься 

самостоятельно и возможностями реализации этого желания. Методические ре-

комендации описывают оптимальное планирование самостоятельной работы, 

позволяющее повысить эффективность освоения компетенций студентом.  

Эффективное обучение достигается при соблюдении ряда условий:  

-активной позиции студентов в процессе освоения ОПОП ВО;   

-всестороннего развития студентов;  

-творческого взаимодействия преподавателей и студентов в процессе реа-

лизации ОПОП ВО. 

Критерии оценки всех форм контроля для каждой дисциплины (практики) 

приведены в соответствующих рабочих программах. 

  

2. Методические рекомендации преподавателям  

по организации и проведению лекционных занятий 

На первом лекционном занятии преподаватель должен предоставить сту-

дентам список рекомендованной учебной литературы, научных журналов; позна-

комить студентов с профессиональными базами данных и интернет- ресурсами по 

профилю изучаемой дисциплины или специальности. 

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать 

формы и методы изложения материала, которые будут способствовать качествен-

ному его усвоению. При этом преподаватель может использовать: 



 

- технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории (проекторы, экраны как стационарные, так и пе-

реносные);  

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие программам учебных дисциплин – комплект презентаций; 

- демонстрационное оборудование; 

- наглядные учебные пособия; 

- макеты.   

При подготовке к лекциям преподаватели должны использовать современ-

ную научную литературу, достижения науки и техники. Для повышения заинте-

ресованности студентов  в изучаемом материале преподаватели могут использо-

вать учебные фильмы. 

Основные требования к лекции: 

- глубокое научное содержание; 

-связь теории с практикой; 

- использование новых передовых технологий; 

- использование справочной литературы; 

- информационная насыщенность; 

- единство содержания и формы; 

- логически стройное и последовательное изложение; 

- яркость изложения; 

- учёт характера и состава аудитории; 

 

3. Методические рекомендации студентам по организации 

 работы на лекциях и с лекционным материалом 

На первом лекционном занятии студент должен ознакомиться со списком 

рекомендованной учебной литературы, научных журналов; с профессиональными 

базами данных и интернет-ресурсами по профилю изучаемой дисциплины или 

специальности, инструкций. 

Студенты на лекционных занятиях должны  вести конспект учебного мате-

риала. При конспектировании учебного материала необходимо обращать внима-

ние на категории, терминологию, формулы, формулировки, раскрывающие со-

держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации.  

Восприятие лекции и ее запись – это процесс постоянного сосредоточенно-

го внимания, направленного на понимание рассуждений лектора, обдумывание 

полученных сведений, их оценку и сжатое изложение на бумаге в удобной для 

восприятия форме. То есть, самостоятельная работа студента на лекции заключа-

ется в осмыслении новой информации и краткой рациональной ее записи.  

На лекции необходимо из всего получаемого материала выбирать и запи-

сывать самое основное, если иное не определяет лектор. Основные положения 

лекции преподаватель обычно выделяет интонацией или повторяет несколько 

раз. Именно поэтому предварительная подготовка к лекции позволит обучающе-

муся уловить тот момент, когда следует перейти к конспектированию, а когда 

можно просто внимательно слушать лекцию.  



 

Чтобы правильно и быстро конспектировать лекцию важно учитывать, что 

способы подачи лекционного материала могут быть разными. Преподаватель мо-

жет диктовать материал, рассказывать его, не давая ничего под запись, либо про-

водить занятие в форме диалога со студентами. Чаще всего можно наблюдать со-

единение двух или трех вышеназванных способов. Эффективность конспектиро-

вания зависит от умения владеть правильной методикой записи лекции. Несмотря 

на то, что способы конспектирования у каждого человека индивидуальны, суще-

ствуют некоторые наиболее употребляемые и целесообразные приемы записи 

лекционного материала.  

Так, запись лекции можно вести в виде тезисов – коротких, простых пред-

ложений, фиксирующих только основное содержание материала. Количество и 

краткость тезисов может определяться как преподавателем, так и студентом. Та-

кая запись лекции требует впоследствии обращения к дополнительной литерату-

ре. На отдельные лекции можно приносить соответствующий материал на бу-

мажных носителях, представленный лектором в электронной информационно-

образовательной среде. Данный материал будет охарактеризован, прокомменти-

рован, дополнен непосредственно на лекции.  

Кроме тезисов важно записывать примеры, доказательства, даты и цифры, 

имена. Значительно облегчают понимание лекции наглядные учебные пособия – 

плакаты, презентации, учебные фильмы. По мере возможности студенты должны 

переносить их в конспект рядом с тем текстом, к которому эти схемы и графики 

относятся.   

Эффективность усвоения материала будет выше, если конспект лекции до-

полняется обучающимся собственными мыслями, суждениями, вопросами, воз-

никающими в ходе прослушивания содержания лекции. Те вопросы, которые 

возникают у студента при конспектировании лекции, не всегда целесообразно за-

давать сразу при их возникновении, чтобы не нарушить ход рассуждений препо-

давателя. Студент может попытаться ответить на них сам в процессе подготовки 

к семинарам либо обсудить их с преподавателем на консультации.  

Важно и то, как будет расположен материал в лекции. Если запись тезисов 

ведется по всей строке, то целесообразно отделять их время от времени красной 

строкой или пропуском строки. В конспекте необходимо выделять темы лекций, 

записывать рекомендуемую для самостоятельной подготовки литературу, внести 

фамилию, имя и отчество преподавателя. Наличие полей в некоторых тетрадях 

позволяет не только получить «ровный» текст, но и дает возможность при необ-

ходимости вставить важные дополнения и изменения в конспект лекции.  

В ходе лекционных занятий студент может задавать преподавателю уточ-

няющие вопросы. Студент дома должен самостоятельно проработать лекционный 

материал, если возникли вопросы по изученной теме, студент должен их закон-

спектировать в тетради, чтобы уточнить их у преподавателя на следующей лек-

ции. 

Для системного накопления знаний, формирования умений и навыков прак-

тического решения задач  рекомендуется прорабатывать лекционный материал по 

соответствующему предмету перед каждой лекцией и практическим (семинар-

ским) занятием.  



 

4. Методические рекомендации студентам по подготовке к практиче-

ским, семинарским занятиям и   

лабораторным работам 

 

Практические занятия 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен повторить 

лекционный материал, проработать материал учебника по теме практического за-

нятия, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять 

конспекты ответов. Конспектирование дополнительных источников также спо-

собствует более плодотворному усвоению учебного материала. Следует готовить 

все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения 

основным понятиям, знать основные положения теории, правила и формулы, 

предложенные для запоминания к каждой теме.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положе-

ния и проследить их логику.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у сту-

дента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд 

подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них нахо-

дят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.   

В зависимости от специфики предмета и содержания практических занятий 

для их оформления студентам необходимо завести отдельную тетрадь или папку, 

куда будут подшиваться отчеты по практическим занятиям. 

Так, в начале занятия следует задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении.    

При выполнении практических занятий студенты должны самостоятельно 

решать все предложенные преподавателем задачи, начиная от простого к слож-

ному. Если возникают вопросы, необходимо своевременно обратиться к препода-

вателю, ведущему практическое занятие и постараться разобраться в данном во-

просе.  Если возникают трудности при решении задач, необходимо обратиться за 

консультацией к преподавателю. 

В ходе практического занятия каждому студенту надо стараться доводить 

каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание прове-

денных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к пре-

подавателю.  В ходе практического занятия каждый обучающийся должен опи-

раться на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из учеб-

ников по данной теме.  

 

Семинарские занятия 

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения 

литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный мате-



 

риал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточни-

ками.  

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель 

и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях и могут 

быть размещены  электронной образовательной среде Moodle.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: организационный; 

закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

уяснение задания на самостоятельную работу;  

подбор рекомендованной литературы;  

составление плана работы, в котором определяются основные пункты пред-

стоящей подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в рабо-

те.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, 

что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с 

этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 

этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объ-

яснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае-

мых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изуча-

емому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по 

всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при 

их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргу-

ментировано. На семинарском занятии не допускается  простое чтение конспекта. 

При подготовке к семинарскому занятию студентам необходимо сформулировать 

свою точку зрения по вопросам, вынесенным на обсуждение, подобрать аргумен-

ты, научные факты, подтверждающие мнение студента.   Для этого студент мо-

жет использовать электронную научную библиотеку eLibrary.ru, интернер-

ресурсы и профессиональные базы данных. При необходимости студент может 

подготовить презентацию по своему материалу. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и резуль-

тат мыслительной деятельности студента. Важно развивать умение сопоставлять 

источники, продумывать изучаемый материал.  

Преподаватель может рекомендовать следующие основные формы записи:  

-план (простой и развернутый),  

-выписки,  



 

-тезисы.  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинарскому занятию обучающемуся 

следует продумать алгоритм действий, еще раз внимательно прочитать записи 

лекций и уже готовый конспект по теме семинарского занятия, тщательно проду-

мать свое устное выступление.  

 

Лабораторные работы 

В процессе лабораторного занятия  обучающиеся выполняют одну или не-

сколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в соот-

ветствии с изучаемым содержанием учебного материала.  

Перед лабораторной работой студент должен проработать теоретический 

материал, вспомнить формулы, необходимые для проведения соответствующих 

расчетов. 

Приступая к лабораторным работам, необходимо: 

-ознакомится с приборами, химическими реактивами или лабораторными 

установками, необходимыми  для выполнения лабораторных работ; 

-выполнить лабораторную работу, провести все необходимые измерения и 

расчеты. 

-оформить лабораторную работу в специальную тетрадь 

-защитить выполненную лабораторную работу. 

При защите лабораторной работы необходимо изложить суть проведенного 

эксперимента (исследования), какие инструменты и оборудование для этого ис-

пользовалось, какие проведены  расчеты и получены результаты. 

 

5. Методические рекомендации студентам по организации самостоя-

тельной работы 

 

5.1. Работа с литературой  

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки сту-

дентов является работа с литературой. 

Один из методов работы с литературой – повторение: прочитанный текст 

можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механиче-

ски и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.  

Более эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно провести целый 

ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их зна-

чение; поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известны-

ми. Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмыс-

ленные связи, структурировать новые сведения.  

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих за-

писей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или разверну-

тый план, тезисы, цитаты, конспект.  



 

Работа с литературой должна иметь накопительный характер. Начиная с 

первого курса, студент должен правильно организовать самостоятельную работу 

с литературой.  

Для самостоятельной работы с литературой студенту рекомендуется систе-

матизировать ее по темам. Делать аннотации прочитанных статей либо состав-

лять тезисы, выписки.  

Выписки представляют собой небольшие фрагменты текста (неполные и 

полные предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным 

записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содер-

жания прочитанного. Выписки представляют собой более сложную форму записи 

содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, 

как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированные 

форме и с максимальной точностью воспроизвести наиболее важные мысли авто-

ра, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это 

оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо 

заменять цитирование изложением, близким дословному.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утверди-

тельной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок со-

стоит в том, что тезисам присуща значительно более высокая степень концентра-

ции материала. В тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуж-

дениями. Записываются они близко к оригинальному тексту, т.е. без использова-

ния прямого цитирования.  

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источни-

ка информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннота-

ций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходно-

го источника информации исполнителю письменной работы окончательно неяс-

на, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей 

характеристикой.   

При работе с литературой рекомендуется составлять конспект. Конспект 

представляет собой сложную запись содержания исходного текста, включающая 

в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с пла-

ном источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.  

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в 

справочной литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля 

конспекта. Нужно выделить главное, составить план. Затем следует кратко сфор-

мулировать основные положения текста, отметить аргументацию автора. Записи 

материала следует проводить, четко следуя пунктам плана и выражая мысль сво-

ими словами. Цитаты должны быть записаны грамотно, учитывать лаконичность, 

значимость мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 

но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к ем-

кости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, забо-

тясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов 

конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться 

в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произве-



 

дения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Необходимо 

указывать библиографическое описание конспектируемого источника.   

Выделяют следующие основные виды конспектов.  

План-конспект предполагает создание плана текста, пункты плана сопровож-

даются комментариями, это могут быть цитаты или свободно изложенный текст. 

Тематический конспект – краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам. В текстуальном конспекте приводится изложение цитат. Свободный 

конспект включает в себя цитаты и собственные формулировки. Формализован-

ный конспект предполагает, что записи вносятся в заранее подготовленные таб-

лицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. 

Особенно если есть необходимость сравнения данных. Разновидностью формали-

зованного конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее 

подготовленные вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики од-

нотипных объектов, явлений, процессов и т.д.  

 

5.2. Выполнение курсовой работы (курсового проекта)  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного 

рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 

изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предла-

гается перечень заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для 

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны 

исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также со-

ответствовать установленным требованиям по оформлению.  

 

Курсовая работа (курсовой проект) 

Курсовая работа (курсовой проект) проверяет творческие способности сту-

дентов, оценивает глубину овладения изучаемыми компетенциями. В рамках 

данного вида работы студенты демонстрируют свое умение использовать стан-

дартный инструментарий в различных ситуациях. 

Курсовая работа (курсовой проект) представляет собой письменную работу 

по предмету. Различают следующие виды курсовых работ: 

1. Курсовая работа в исследовательской форме; 

2, Курсовая работа в расчетной форме; 

Независимо от вида курсовой работы, как правило она состоит из теорети-

ческой части и из практического отступления, которое может быть оформлено в 

виде графиков, приложений, формул, расчетов.  

Выбор темы курсовой может осуществляться студентом самостоятельно, 

либо предлагаться преподавателем, согласно номеру варианта.  

 

Курсовая работа (в исследовательской форме) 

При написании курсовой работы студент может проявить инициативу в вы-

боре темы. Допускается предоставление темы преподавателем.  

Курсовая работа должна отражать хорошее знание источников литературы, 

законодательных, нормативных документов, исследований и публикаций учёных 

и специалистов по данной теме, умение оценивать точки зрения различных авто-



 

ров по данной проблеме и излагать своё отношение к ним. Литературу, необхо-

димую для выполнения курсовой работы, студент подбирает самостоятельно. 

При работе с литературой в первую очередь изучается нормативно-

правовая база вопроса; источники, являющиеся основой изучения исследуемой 

проблемы. 

При выполнении работы необходимо обратить внимание на то, что исполь-

зовать следует издания более поздних лет, так как в них представлены уже сло-

жившиеся точки зрения на исследуемые темы. 

Важные ключевые моменты данного вида курсовой работы: 

– обоснование актуальности темы, цели и задач, поставленных в работе, 

описание объекта и предмета исследования, а также постановка исследователь-

ской проблемы во введении; 

– обзор российских и зарубежных источников по теме; 

– практические примеры; 

– статистические данные для подтверждения аргументов автора; 

– представление в заключении выводов, итогов анализа, рекомендаций.  

Руководитель оказывает студенту методическую помощь, контролирует 

сроки, качество выполнения курсовой работы и подписывает окончательный ва-

риант. 

За качество, правильность расчетов, обоснованные решения и рекоменда-

ции, а также за своевременное и в соответствующем объеме выполнение курсо-

вой работы несет ответственность студент – автор курсовой работы. 

 

Курсовая работа (в расчетной форме) 

Все требования к выполнению курсовой работы здесь повторяются. Отли-

чие состоит только в том, что в рамках данной работы предполагается рассмотре-

ние одной темы, предложенной преподавателем, сопровождающейся единой ме-

тодикой расчетов по различным вариантам исходных данных (от 10 до 100 вари-

антов). 

Важные ключевые моменты данного вида работы: 

– обоснование актуальности темы, цели и задач, поставленных в работе, 

описание объекта и предмета исследования; 

– проведение грамотных основных расчетов, сопровождающихся выводами 

и индивидуальными оценками авторов работы; 

– формирование предложений по улучшению результатов. 

Курсовая работа оформляется в соответствии с Рекомендациями по оформ-

лению контрольных, РГР, курсовых и выпускных квалификационных работ на 

основе ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД. 
 

Курсовой проект 

Курсовой проект предполагает проектирование с представлением графиче-

ской части и расчетно-объяснительной записки. Проектирование позволяет сту-

денту осваивать конкретную компетенцию путем практической работы, в ходе 

которой создаются расчетно-графические объекты. Именно с его помощью мож-



 

но существенно углубить знания, получаемые в ходе лекционных, практических и 

иных занятий.  

Курсовой проект подразумевает выполнение задания, в котором описыва-

ются исходные данные к проекту, список подлежащих разработке вопросов, спи-

сок графических материалов и иные элементы. 

Основная часть должна быть разбита на разделы, которые определяются 

совместно с преподавателем с учетом специфики конкретной дисциплины или 

темы проекта. 

Выполнение курсового проекта предполагает выполнение следующих эта-

пов: 

1 Утверждение темы и задания. На первом этапе происходит утверждение 

темы курсового проекта и определение ключевых понятий работы (предмет, объ-

ект, цели и задачи и пр.). Студент также получает задание, характер которого су-

щественно влияет на содержание конкретных разделов, время и усилия, необхо-

димые для его выполнения. 

2 Сбор и анализ данных. После определения базовых понятий курсового 

проекта студенту необходимо собрать материал по теме исследования и проана-

лизировать его с целью раскрытия темы проекта. Также на этом этапе описыва-

ются методики исследования. 

3 Выполнение практической части. На третьем этапе проводится практиче-

ская работа с использованием выбранных методов исследования. По окончанию 

работы с практической частью студент должен сформулировать выводы и опи-

сать направления дальнейшей исследовательской деятельности по теме проекта. 

4 Подведение итогов. Работу необходимо завершить подведением итогов с 

указанием достигнутых целей, решенных задач и описанием полученных резуль-

татов исследования. 

5 Оформление и сдача. На заключительном этапе курсовой проект оформ-

ляется согласно требованиям кафедры, по которой пишется работа. 

 

5.3. Выполнение контрольных работ  

Контрольные работы можно разделить на две группы. 

 Первая группа – работы, выполняемые студентами в аудитории, в услови-

ях, исключающих возможность использования различных домашних заготовок. 

Такая работа требует серьезной подготовки студента.  

Вторая группа – работы, выполняемые дома. 

Если контрольная работа проводится в аудитории, то как правило, тема ее 

известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу. Пре-

подаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого 

студента. По содержанию работа может включать теоретический материал, зада-

чи, тесты, расчеты и т.п. В любом случае работе предшествует инструктаж препо-

давателя.  

Для подготовки к контрольной работы студент должен заранее проработать 

лекционный материал, повторить основные ключевые категории и формулы, по-

вторить методику решения задач по теме контрольной работы.  



 

Если работа выполняется дома (это в основном характерно для заочной 

формы обучения), то студент должен изучить полученное задание. Если работа 

носит теоретический характер, студент должен составить план ответа на каждый 

вопрос, подобрать необходимые литературные источники.  

При выполнении контрольных работ следует избегать недостатков таких 

как: 

- неполнота ответов. Вопрос студентом правильно понят, изложен схема-

тично, фрагментарно, без аргументов, без примеров. По такому ответу трудно су-

дить о глубине усвоения материала студентом. Если обучающийся знает матери-

ал, излагать его нужно максимально полно и последовательно.  

- многословие ответов. В большинстве случаев это связано со слабым зна-

нием материала. Студент весьма приблизительно знает вопрос и потому пишет 

обо всем, что он знает (или хотя бы слышал) по теме контрольной работы. Иногда 

студент, не владея материалом, пишет ответ общими фразами, как можно много-

значительнее, чтобы потом попытаться доказать, что он именно и то имел в виду, 

что требовал от него вопрос. 

При выполнении домашних расчетных работ студенту необходимо при ре-

шении задач, приводить подробное описание решений, с указанием используемых 

формул. 

В контрольной работе обязателен список литературы.  

 

5.4. Выполнение расчетно-графических работ (РГР) 

Расчетно-графическая работа - это самостоятельная работа студента, пред-

назначенная для более полного усвоения пройденного им материала по опреде-

ленной (или нескольким) компетенции. Суть данного вида работы – предоставле-

ние не только теоретического, но и практического материала. РГР должно содер-

жать определенные расчеты, возможно, графики, таблицы, диаграммы.  

Основные элементы РГР:  

– обоснование выбранной темы. Это теоретическая составляющая, где 

студент должен рассказать о важности проделанной им работы. 

– характеристика объекта и предмета исследования. 

– проведение основных расчетов. Предоставление полученных резуль-

татов в удобной форме: таблицы, графики, диаграммы.  

– выводы и, возможно, рекомендации.  

Структура расчетно-графической работы предлагается преподавателем. 

Практически по любому предмету может быть написана расчетно-графическая 

работа. Цель данной работы - научить студента не только правильно проводить 

нужные расчеты, но и уметь их грамотно представлять на рассмотрение.  

 

5.5. Подготовка реферата  

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индиви-

дуальной самостоятельно выполненной работой студента. Реферат, как правило, 

должен содержать следующие структурные элементы: титульный лист, содержа-

ние, введение, основная часть, заключение, список использованных источников, 



 

приложения (при необходимости). Примерный объем реферата в машинописных 

страницах определяется в зависимости от назначения работы.  

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, 

глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой 

начинается соответствующая часть, глава, параграф.   

Во введении обычно дается общая характеристика реферата:   

 обосновывается актуальность выбранной темы;   

 определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её до-

стижения;   

 описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования;  

 кратко характеризуется структура реферата по главам.  

Как правило, основная часть должна содержать материал, необходимый для 

достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения рефе-

рата. Она включает 2-3 раздела, каждый из которых, в свою очередь, делится на 

2-3 параграфа. Содержание основной части должно точно соответствовать теме и 

полностью её раскрывать. Разделы и параграфы реферата должны раскрывать 

описание решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки, как пра-

вило, должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата.   

Разделы основной части реферата могут носить теоретический, методоло-

гический и аналитический характер. Обязательным для реферата является логи-

ческая связь между разделами и последовательное развитие основной темы на 

протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, аргументиро-

ванность выводов. Также обязательным является наличие в основной части рефе-

рата ссылок на использованные источники.  

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение це-

ли реферата.  

Список использованных источников является составной частью работы и 

отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источни-

ков в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомен-

дуемое количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно должны присут-

ствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне действующие 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в рефе-

рате.  

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогатель-

ных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).  

  

5.6. Подготовка доклада и эссе 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изло-

жение определённой темы. Выделяют следующие этапы подготовки доклада.   

1. Определение цели доклада.  



 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в не-

обходимой логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников глав-

ного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступ-

ления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стили-

стическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных 

моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, 

определение предмета выступления, изложение (опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.  

Вступление должно содержать: название доклада; сообщение основной 

идеи; современную оценку предмета изложения; краткое перечисление рассмат-

риваемых вопросов; интересную для слушателей форму изложения; акцентиро-

вание оригинальности подхода. Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить доста-

точно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. Заключение – это чёткое обобщение и краткие вы-

воды по излагаемой теме.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 

упорядоченно, красноречиво и увлекательно.  

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критери-

ям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, 

т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соот-

ветствия содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. 

соответствия достигнутых результатов поставленной цели.  

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основ-

ных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникатив-

ный этап (взаимодействие с аудиторией).  

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки те-

мы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного ре-

зультата. Тема выступления не должна быть перегруженной, охват большого ко-

личества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вме-

сто глубокого анализа. Само выступление должно состоять из трех частей – 

вступления (10-15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения 

(20-25%).  



 

Вступление включает в себя представление авторов, название доклада, чет-

кое определение стержневой идеи, которая дает возможность задать определен-

ную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает отве-

тить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения це-

ли). 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото, 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, 

а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении 

количество цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не при-

водить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вы-

зывает интерес.  

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров.  

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще ис-

пользуются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возврат-

ные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовер-

шенного вида, используются неопределенно-личные предложения. Перед тем как 

использовать в своей презентации корпоративный и специализированный жаргон 

или термины, вы должны быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говори-

те.   

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории 

может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику 

каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации впервые.  

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рас-

сматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, оби-

лие затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие свя-

зи между частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое 

вступление, скомканность основных положений, заключения).  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способ-

ствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет 

смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вер-

нуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и заключе-

ние требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. Пси-

хологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в конце со-

общения, поэтому вступление должно привлечь внимание слушателей, заинтере-

совать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее, а заключение должно 

обобщить в сжатом виде все сказанное.  

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: 

устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее 

подготовленные слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, 

что чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступ-



 

ления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает высту-

пающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности 

откликаться на реакцию аудитории.  

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушате-

лей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют ора-

тору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов 

придется сократить или вовсе отказаться от них.   

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудито-

рии вопросы.  

 

Эссе (с французского essai — «попытка, проба, очерк») — прозаическое со-

чинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивиду-

альные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заве-

домо не претендующее на исчерпывающий ответ.  

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предло-

женную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласо-

вана с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ проблемы с использовани-

ем концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающую авторскую позицию по поставленной про-

блеме.  

Выделяют следующую структуру эссе:  

1. Титульный лист.  

2. Введение: изложение обоснования выбора темы.  

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие по-

нятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?».   

3. Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исхо-

дя из имеющихся данных, позиций по проблеме.  

Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение может содержать та-

кой важный, дополняющий эссе элемент, как указание области применения ис-

следования.  

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, та-

ких как:  

 исходный материал, который будет использован (конспекты прочи-

танной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные сообра-

жения и накопленный опыт по данной проблеме);  

 качество обработки имеющегося исходного материала (его организа-

ция, аргументация и доводы);  

 аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 



 

проблемами).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание 

планирование - написание - проверка - правка.  

Планирование – определение цели, основных идей, источников информа-

ции, сроков окончания и представления работы.  

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкрет-

ными и общими, более абстрактными. Мысли,  взгляды и представления могут 

быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, 

суждений, аргументов, доводов и т.д.  

Аналогии – выявление идеи и создание представлений, связь элементов 

значений. Ассоциации – отражение взаимосвязей предметов и явлений действи-

тельности в форме закономерной связи между нервно – психическими явлениями 

(в ответ на тот или иной словесный стимул выдать « первую пришедшую в голо-

ву» реакцию).  

Предположения – утверждение, не подтвержденное никакими доказатель-

ствами.  

Рассуждения – формулировка и доказательство мнений.  

Аргументация – ряд связанных между собой суждений, которые высказы-

ваются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) 

тезиса, точки зрения, позиции.  

Суждение – фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: ис-

тинно или ложно?  

Доводы – обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-

либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на ав-

торитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства 

(прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.  

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет 

определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.  

Мысль – это содержание написанного. Необходимо четко и ясно форму-

лировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся до-

нести эти идеи и сведения до окружающих.  

Внятность – это доступность текста для понимания. Легче всего ее мож-

но достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными слова-

ми, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.  

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. 

Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руко-

водстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера пи-

сать вам нравится. Корректность - это стиль написанного. Стиль определятся 

жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, чи-

тателями, к которым он обращается.  

 

5.7. Подготовка презентации 

Презентация как документ представляет собой последовательность сменя-

ющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется 

на экране. Количество слайдов должно быть адекватно содержанию и продолжи-



 

тельности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов).   

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведе-

ния об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные 

стратегии их подготовки:  

В первом случае на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В 

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:   

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;  

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;  

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нуме-

рованных списках;  

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации.  

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что вы-

ступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.   

Во втором случае на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным сред-

ством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом 

случае к слайдам предъявляются следующие требования:   

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графи-

ки и т. д.) соответствуют содержанию;  

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с 

четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).   

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана.  

Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осо-

знать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоня-

ет.   

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зе-

леным отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время 

аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению.  

Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд 

(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше 

настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим 

докладчиком.   

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для 



 

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления. В презентациях не принято ставить переносы в словах.  

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, 

особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу 

выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оста-

вались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация 

(управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (тек-

стом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно 

только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление эле-

ментов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной ин-

формации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.  

Диаграммы могут быть подготовлены  с использованием мастера диаграмм 

табличного процессора. Для ввода числовых данных используется числовой 

формат с разделителем групп разрядов. Если при форматировании слайда есть 

необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 

шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное 

отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таб-

лице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном слу-

чае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.  

При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее раз-

мера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt.  

Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.  

Заключительный слайд - повторение первого слайда в конце презентации, 

поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступле-

ния и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.   

 

5.8. Проектная деятельность студентов 

Проектная деятельность студентов организуется  в рамках Проектного офи-

са. В работе Проектного офиса могут принимать участие все желающие студен-

ты. Студенты готовят проекты либо  индивидуально, либо в группах по 3-5 чело-

век. Проекты могут быть социальные, технические, городские и образовательные.  

Руководит работой студентов по подготовке проектов научный сотрудник. 

Научный сотрудник доводит до студентов информацию о критериях отбора про-

ектов, корректирует проекты студентов, помогает студентам правильно сформу-

лировать проблему проекта и разработать ее решение. 

 

  

 


