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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации для самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов по учебной дисциплине «История» основной профессиональной 

образовательной программы по профессиям среднего профессионального 

образования 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 

Фармация. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 

студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Студент в процессе обучения должен не только 

освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. 

Цель проведения внеаудиторной самостоятельной работы: 

1) создание дополнительных условий для освоения общих и профессиональных 

компетенций; 

2) формирование теоретических знаний и практических умений в соответствии с 

требованиями рабочей программы дисциплины; 

3) углубление и расширении теоретических знаний; 

4) формирование практического опыта и практических умений в работе со 

справочной и специальной литературой, в поиске и отборе информации из 

различных источников; 

5) развитие познавательных способностей и активности студентов; 

6) формирование самостоятельности мышления; 

7) развитие исследовательских умений. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Своеобразной формой организации обучения являются внеаудиторные 

самостоятельные занятия студентов. Они представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, 

который инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения заданий. 

Режим работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей 

и конкретных условий.  

Роль этого вида учебной деятельности возрастает в современных условиях, 

в связи с реализацией задачи формирования у студентов способности к 

постоянному самообразованию, предполагающему способность к 

самостоятельной познавательной деятельности. Для продуктивной организации 

СРС создаются учебно-методические комплексы, методические рекомендации, 

которые включают описание основных видов самостоятельной работы и 

указания по их выполнению. 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы- подготовка к 

дифференцированным зачетам, деловым и ролевым играм, выполнение тестовых 

заданий, решение задач и упражнений по образцу, составление кроссвордов, 

выполнение схем, составление плана конспекта, разработка и защита проекта, 

создание презентаций, написание докладов и рефератов. 

  Самостоятельная  работа  –  это  планируемая  учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов является важным видом деятельности 

студента.  

К современному специалисту предъявляются достаточно высокие 

требования, среди которых: наличие определенных способностей и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать 

полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.  
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2. КУЛЬТУРА И ГИГИЕНА УМСТВЕННОГО ТРУДА  

 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от 

работоспособности человека. Работоспособность – это способность человека к 

труду с высокой степенью напряженности в течение определенного времени.  

Русский физиолог Н.Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности:  

- во всякий труд нужно входить постепенно;  

- мерность и ритм работы (разным людям присущ более или менее разный темп 

работы);  

- привычная последовательность и систематичность деятельности; - правильное 

чередование труда и отдыха.   

 Основными средствами повышения и поддержания работоспособности 

являются: 

- прогнозирование физиологических и физических резервов организма; 

- контроль за состоянием функций организма и состоянием работоспособности; 

- диагностика утомления и переутомления; 

- рациональный режим труда и отдыха (правильное распределение бюджета 

времени, чередование физического и умственного труда, регулярность и 

чередование отдельных занятий в течение дня, соблюдение времени отхода ко сну 

и пробуждения, отведение на сон не менее 8 часов в сутки, соблюдение времени 

начала определенных видов занятий); 

- активный отдых (спортивные игры, физические упражнения, туризм, водные 

процедуры); 

- рациональное питание; 

- систематичность и последовательность в работе - лучше распределить работу на 

несколько дней, чем сделать за один день; 

- необходимо работать в привычном ритме, не допускать перегрузок; 

- предварительное планирование работы и строгий порядок при ее выполнении; 

- совершенствование техники личной работы; 

- развитие эрудиции - чем она выше, тем меньше времени человек тратит на 

любую работу, в т.ч. усвоение информации; 

- благоприятные санитарно-гигиенические и эстетические условия работы; 

- правильная организация труда; 

 

Правила умственного труда: 

1. Работайте в одни и те же часы, формируйте у себя привычку умственного 

труда. 

2. Планирование умственного труда помогает работать четко и ритмично. 

3.  Знайте точно, что вам нужно сделать за сегодняшний день, но не забывайте о 

перспективе. Выполнение сложной работы планируйте по частям. 

4. Ритмичность труда и отдыха способствует повышению работоспособности. 



   7 

5. В период отдыха стремитесь к активным движениям, занимайтесь 

самообслуживанием, физическим трудом. 

6. Полноценный сон - биологическая потребность организма. Недосыпать - 

значит работать на износ. 

7. Лучше заниматься на привычном, любимом месте. Правильная организация 

рабочего места - одно из первых признаков культуры умственного труда. 

8. Не забывайте ежедневно подводить итоги проделанной работы, вносить 

коррективы в план. 

9. Всякий результат умственного труда должен быть четко оформлен в виде 

записи или устного высказывания. Помните, что «незаписанная мысль - это 

потерянный клад» (Д.И. Менделеев). 

Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов),  

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 

послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный 

для понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени 

(лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны 

перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы отдых должен быть 

продолжительным – около часа. Чтобы выполнить весь объем самостоятельной 

работы, необходимо заниматься по 3 - 5 часов ежедневно.  

Кроме того, для поддержания работоспособности и общего хорошего 

состояния здоровья необходимо правильно организовать своё рабочее место 

(подобрать высоту стола и стула, наладить освещение, выделить место для 

рационального и, главное, систематического хранения книг и бумаг.   
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

Выписка из рабочей программы по дисциплине «История» 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело», 33.02.01 «Фармация» и 

разработана на основании примерной программы учебной дисциплины «История» 

для специальностей среднего профессионального образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 
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 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Учебная дисциплина «История» предусматривает формирование 

следующих общих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации; 

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Профильная составляющая учебной дисциплины. 

Реализуется за счет использования межпредметных связей со 

специальными дисциплинами. 
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Одной из форм работы является также привлечение к проектной и 

творческой деятельности, направленной на изучение истории развития 

выбранной  специальности, прогнозирование востребованности своей профессии. 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающегося - 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 59 часов (подготовка письменных 

и устных сообщений, составление конспектов, создание мультимедийных 

презентаций, выполнение схем и таблиц). 
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4. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

  

4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КНИГОЙ (УЧЕБНИКОМ). 

При работе с книгой (учебником) необходимо изучить список рекомендованной 

преподавателем литературы, научиться правильно её читать, вести записи. 

Рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая экономия времени и 

сил.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. 

Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Вторичное 

чтение - полное усвоение смысла целого.  

  Правила самостоятельной работы с литературой: Как уже отмечалось, 

самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) 

– это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим:  

Составить перечень книг, с которыми вам следует познакомиться.  

Перечень должен быть систематизированным.  

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой.  

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть.  

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 

преподавателями.  

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи можно выписывать 

кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 

показательные цитаты (с указанием страниц).  

Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то лучше научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. 

  Для систематизации прочитанного необходимо:   

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

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

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала;   

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала;   

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;   

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного.   
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4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА. 

Конспект - это краткое последовательное изложение содержания статьи, 

книги, лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспекты 

не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и 

примеры, и иллюстрации. 

Типы конспектов: 
1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом 

прочитанного, этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить 

материал еще в процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать 

свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках 

плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Недостаток: по 

прошествии времени с момента написания трудно восстановить в памяти 

содержание источника. 

2. Текстуальный конспект– это конспект, созданный в основном из отрывков 

подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и 

приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. 

Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда 

тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее 

полноценный вид конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на 

поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать 

над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на 

один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой 

при условии использования нескольких источников. 

5. Конспект-схема. Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. 

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. 

Такая работа становится средством развития способности выделять самое 

главное, существенное в учебном материале, классифицировать информацию. 

  Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое 

дерево" и "паучок". В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные 

составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в 

последовательности "сверху - вниз" - от общего понятия к его частным 

составляющим. 

  В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в 

овал, который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из 

входящих в тему понятий являются основными и записать их в схеме так, что они 

образуют "ножки паука". Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно 

присоединить к каждой "ножке" ключевые слова или фразы, которые служат 

опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные 

понятия без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает 

затруднений при воспроизведении.  
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Этапы составления конспекта: 
1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы. 

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, 

что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

4.  Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5.  В конспект включаются не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать 

лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные 

обозначения. 

Для грамотного написания конспекта необходимо: 
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его 

выходные данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Составить план - основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют 

более важное значение, чем в подробном изложении. 

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных 

обозначений. 

8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку 

на источник с указанием страницы. 

9. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, 

параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными 

обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их 

совмещать. 
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4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА  

ИСТОРИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА. 

Схема анализа исторического документа: 

- Документ первичный (запись очевидца или участника события) или вторичный 

(комментарий или предание о событии из уст исследователя). 

- Отделите в документе факты от комментариев и анализируйте их отдельно. 

- Кто автор этого документа? Чьи интересы он защищает? 

- О чем рассказывается в документе? Какая сторона события или явления 

замалчивается? 

- Когда написан этот документ? Как могли повлиять на него авторы, исторические 

события или общая ситуация в этот период? 

- Где происходило событие, о котором идет речь в документе? 

- Какими мотивами руководствовался автор документа? 

- Как этот документ сочетается с другими свидетельствами об этих фактах, 

событиях, явлениях или процессах? 

Вопросы к документу в зависимости от его вида: 
Вид документа Типология вопросов и заданий к нему 

1.Документы 

государственного 

характера: грамоты, 

указы, приказы, законы, 

речи, гос – ых деятелей, 

протоколы гос – ых 

мероприятий.     

1. Когда, где, почему появился этот документ?  

2. Кто является автором документа? Что вам известно об этом 

человеке, его жизни и деятельности?  

3. Объясните основные / новые понятия, употребляющиеся в 

тексте документа.  

4. Интересы, каких слоев, групп, классов отражают статьи этого 

документа или весь он в целом?  

5. Чем отличается этот документ или его отдельные положения 

от подобного, существовавшего ранее или аналогичного в других 

странах?   

6. К каким результатам, изменениям в государстве и обществе 

привело или могло привести введение этого документа?   

7. Придумайте конкретную историю, раскрывающую действие 

этого документа: судебное дело, выступление оппозиции и 

т.п._______________ 
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2. Документы 

международного 

характера: договоры, 

соглашения, протоколы, 

деловая переписка.     

 

 

 

 

 

 

1.Покажите на карте государства, составившие этот документ.  

2. Охарактеризуйте исторические условия его  создания. 

3.Назовите основные положения документа. Оцените их 

выгодность и ущербность для каждой из сторон и других стран, 

международной ситуации в целом.  

4. Объясните, в чем и почему этот документ составлен на таких 

условиях (в пользу одних и в ущерб интересам других 

государств, на паритетных началах).  

5. Какие изменения в политическом, экономическом, 

территориальном плане произошли или предполагались по этому 

документу?  

6. Какой характер носил этот документ: открытый или 

секретный — и почему?  

7. Дайте обобщающую оценочную характеристику этому 

документу.  

8. Подумайте, при каких обстоятельствах подобный документ 

мог быть составлен с другим раскладом сил.  

3. Документы, связанные 

с политической борьбой: 

программы, воззвания, 

речи политиков, 

прокламации, 

декларации. 

1. Кто автор документа? Каковы его политические взгляды? 2. 

Каковы исторические условия создания документа? Где и когда 

он появился? 3. К чему призыв  

3. К чему призывает и что осуждает автор документа?  

4. Интересы, какого слоя населения он выражает?  

5. Как политические призывы автора соотносятся с его 

социальным положением и истинными интересами?  

6. Каковы последствия: реальные или прогнозируемые, 

осуществления идей этого документа? 

 7. Дайте историческую оценку документу   

4. Документы 

исторического характера: 

хроники, анналы, 

летописи, исторические 

сочинения. 

1. Какие исторические факты излагаются в документе?  

2. Покажите на карте место, где происходили описанные в 

документе события.  

3. Определите время, в которое происходили описываемые 

события, если оно не указано в документе или дано в иной 

(нехристианской) системе летосчисления.  

4. Как автор объясняет причины, излагает ход и определяет 

значение исторических событий?  

5. По документу определите отношение автора к излагаемым 

фактам. Как позиция автора связана с характером данного 

документа, обстоятельствами его создания?  

6. В чем позиция автора совпадает с современной точкой зрения 

на происходившее? Чем это совпадение можно объяснить?  

7. Оцените значимость этого документа в сопоставлением с 

аналогичными историческими сочинениями этого периода или 

посвященными этим же историческим событиям.   

5. Документы лич-

ностного характера: 

мемуары, дневники, 

письма, свидетельства 

очевидцев. 

1. Кто автор документа? Каково его социальное положение? 

должность? Занятия? Причастность к описываемым событиям?  

2. Что увидел автор документа? Как он относится к 

описываемым им событиям? Подтвердите свои рассуждения 

текстом источника. 

 3. Чем вы объясните именно такое отношение автора к 

событиям? К его участникам?  

4. В чем совпадают или чем отличаются свидетельства этого 

автора от других источников  по данному историческому 
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факту?  

5. Доверяете ли вы свидетельствам автора этого документа? 

Почему?  

6. Разделяете ли вы суждения, автора документа?   

6. Документы 

литературного жанра как 

исторические памятники 

своей эпохи: проза, 

поэзия, драма, эпос, 

мифы, песни, сатира, 

крылатые выражения.   

  1. Покажите на карте район мира, где происходит действие 

этого литературно источника.  

2. По характерным деталям быта, одежды, поведения людей и 

т.п. определите примерное время действия или написания 

произведения / Найдите признаки, подтверждающие, что данное 

произведение было создано в эпоху…  

3. Какие образы исторических героев, событий создает автор? 

Что представляется вам в этом портрете явно преувеличенным, 

искаженным, предвзятым и т.п.? Как вы думаете, с какой целью 

автор сделал это?  

4. Как автор литературного произведения объясняет поступки 

своих героев? Согласны ли вы с такими оценками и 

аргументами?  

5. К какому общественному слою, группе населения 

принадлежал автор? Насколько он оказался объективным и 

беспристрастным в передаче событий или автор совершенно к 

этому не стремился?  

6. В каких других литературных произведениях вы встречали 

похожий сюжет? Чем можно объяснить его 

распространенность?   
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4.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ. 
С древних времен для передачи информации использовались различные 

способы (речь, книги и т.д.). современная цивилизация предлагает самые 

новейшие способы передачи информации, одним из которых является 

мультимедийная презентация.    

  Цели использования презентации: 

1. Сообщить информацию, то есть дать полное представление об изучаемом 

материале. 

2. Создать мотивацию, то есть побудить студентов к активной мыслительной 

деятельности, к более глубокому изучению материала. 

3. Достижение более глубокого запоминания учебного материала через образное 

восприятие и эмоциональное воздействие.  

Рекомендации по эстетическому оформлению презентаций. 

  Прежде чем приступить к подготовке презентации к уроку необходимо 

определить аудиторию слушателей и продолжительность презентации, 

определить этап урока, на котором она будет использоваться. От этого и будет 

зависеть все ее построение. 

  Продумывание каждого слайда – это начальный этап работы над созданием 

презентации. При этом важно ответить на следующие вопросы: 

Что будет на слайде? 

Как этот слайд раскрывает идею всей презентации? 

Что будет говориться? 

Как будет сделан переход к следующему слайду? 

  Презентация, изготовленная в формате MS Power Point, самый 

универсальный и распространенный вид презентации, который хорош для 

представления различного рода информации. 
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  Первостепенное значение имеет эстетическое оформление презентации. 

Прежде всего нужно соблюдать единый стиль оформления, для фона нужно 

выбирать более холодные тона (синий или зеленый). 

  Использование цвета и анимационных эффектов: 

- на одном слайде не используйте более 3-х цветов, то есть один для фона, один 

для заголовка, один для текста; 

- для фона и текста используйте контрастные цвета; 

- не злоупотребляйте различными анимационными эффектами (1-2 для одного 

слайда), так как они отвлекают внимание аудитории от содержания информации. 

  Важное значение при создании презентации имеет содержание информации 

на слайде. Рекомендуется использовать короткие слова и предложения, не 

перегружать слайд большим текстом. Предпочтительное горизонтальное 

расположение текса. Важная информация должна располагаться в центре слайда. 

Если используется картинка, то надпись должна располагаться под ней. 

  Большое внимание следует уделять размеру шрифта. Для заголовка 

рекомендуется использовать шрифт не менее 24, для текста – не менее 18. Нельзя 

смешивать различные типы шрифтов в одной презентации, а так же 

злоупотреблять курсивом, так как он читается хуже. 

 Не стоит заполнять один слайд   слишком большим объемом информации, так 

как учащиеся не смогут ее запомнить. 

 Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

- с текстом; 

- с таблицами; 

- с диаграммами и графиками; 

- с видеосюжетами. 

  Естественно важным является вопрос о времени, которое уйдет на 

изготовление презентации. Это зависит от объема материала, который 

планируется использовать, от числа слайдов, от степени готовности текстового и 

иллюстрированного материала. 

  Готовую презентацию нужно просмотреть несколько раз, чтобы найти 

возможные ошибки, опечатки и эстетические огрехи, а также, при 

необходимости, проследить за логичностью и последовательностью изложения 

материала и смены слайдов.  

 

  Критерии оценки мультимедийной презентации:  
Критерии 

оценки 

презентации 

Оцениваемые показатели 

Тема 

презентации 

Соответствие темы презентации тематике семинарского занятия, 

программе дисциплины 

Цели и задачи 

презентации 

Соответствие целей и задач поставленной теме   

Основные идеи 

презентации 

Соответствие содержания основных идей презентации целям и задачам. 

Основные идеи вызывают ли интерес у аудитории. Количество (для 

запоминания аудиторией не более 4-5) 

Структура Правильное оформление титульного листа Наличие последовательного 
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плана работы Наличие понятной навигации. Присутствует логическая 

последовательность информации на слайдах (вступление-основная часть-

выводы) Присутствуют гиперссылки на приложение к презентации 

Обоснованы выводы и сделано заключение. Представлен список 

источников. Использован оптимальный объем слайдов для раскрытия 

темы 

Содержание Содержание соответствует теме, цели и задачам презентации и полностью 

раскрывает их.  В презентации представлена достоверная информация. Все 

заключения подтверждены достоверными источниками. Язык изложения 

материала понятен аудитории. В содержании отсутствуют 

орфографические, грамматические, синтаксические и речевые ошибки.  

Актуальность, точность и полезность содержания. Соблюдение авторских 

прав при использовании источников. 

Подбор 

информации 

Уместность использования:  графических иллюстраций, статистических 

данных, диаграмм и графиков, экспертных оценок, примеров, сравнений. 

Художественной литературы: стихи, отрывки произведений, высказывания 

великих людей и т.п. 

Защита 

презентации 

Соблюдение регламента выступления, громкое, четкое объяснение 

содержания слайда, поддержание зрительного контакта с аудиторией.  

Показан вклад каждого из членов группы (для групповых презентаций). 

Доклад без речевых ошибок. 

Дизайн 

презентации 

Читаемость шрифтов презентации. Единый стиль оформления всех 

слайдов. Корректно ли выбран цвет фона, шрифта, заголовков (фон и цвет 

шрифта контрастируют, использовано не более трёх цветов в оформлении 

слайда). Ключевые идеи выделены. Наличие элементов анимации (не 

более двух - трёх анимационных эффектов на слайде). В оформлении 

презентации использованы фотографии видеозаписи, звуковое 

сопровождение. На слайде представлено не более двух изображений.   
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4.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КРОССВОРДА 

ПО ИСТОРИИ. 

 

Учебный кроссворд - это задача, в которой студент должен фигуру из 

пустых клеток заполнить буквами, чтобы по горизонтали и вертикали получился 

ряд слов, значения которых заданы условиями. Учебный кроссворд составляется 

по соответствующему параграфу учебника или по теме лекции.   

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности. 
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1. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 

кроссворда. 

2. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 

3. Загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа.  

4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения.  

5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений.  

6. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.).  

7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов.  

8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны.  

9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда. 

Требования к оформлению: 

1. Рисунок кроссворда должен быть четким. 

2. Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами; 

2-й экз. - только с цифрами позиций 

Ответы на кроссворд публикуются отдельно. Ответы предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 

правильными ответами на нерешенные позиции условий, что способствует 

решению одной из основных задач разгадывания кроссвордов — повышению 

эрудиции и увеличению словарного запаса. 

Оформление ответов на кроссворды: 

 для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе; 

 для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка; 

 для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми 

словами. 

Составление условий (толкований) кроссворда: 

1. Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, 

излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную 

информацию. 

2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее 

определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

 

4.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА. 

 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение определённой темы.  

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 



   22 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

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

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Оформление доклада. 

Каждая часть работы начинается с нового листа.  

Структура доклада: 

1. Титульный лист. Сверху указывается учебное заведение и кафедра. 

Ниже следует расположить тему доклада. Далее идут ФИО студента и ФИО 

преподавателя, принимающего работу. В конце пишутся дата сдачи доклада и 

город, в котором находится учебное заведение. 

2. Оглавление. Эта страница нужна, если основная часть состоит из 

нескольких разделов. В противном случае ее можно не добавлять. Структура 

научного доклада должна отразиться в оглавлении. 

3. Введение. Доклад – это небольшая по объему работа, поэтому далеко не 

все преподаватели будут требовать вводную часть. Во введении четко 

очерчивается проблема, которой будет посвящена работа. Указывается также 

актуальность доклада и в чем заключается цель работы. Перечисляются 

заслуженные ученые, посвятившие время исследованию рассматриваемой темы. 

Нельзя писать введение, которое занимает более 30% от всей работы. 

4. Основная часть. Все разделы и главы доклада должны начинаться с 

вводных предложений. Вслед за ними идут доводы, подтверждающие уже 

изложенную во вводных предложениях информацию. В основной части 

раскрываются методики проведенного исследования и описываются достигнутые 

результаты. 

5. Заключение, в котором подводятся итоги всей работы. Как и в случае с 

введением, заключение может не потребоваться. Заключение для доклада в 

учебном заведении должно уместиться на одной странице. Здесь также можно 

перечислить перспективы, связанные с изучением этой темы. 

 

 

 

6. Список литературы. 
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 

(210х297 мм). Выполнение работы ОБЯЗАТЕЛЬНО осуществлять печатным 

способом на одной стороне листа белой бумаги через 1,5 интервала. 

Для работ, выполненных на компьютере, используется шрифт Times New 

Roman, размер – 14. По ГОСТу к работе предъявляются следующие требования: 

· на странице около 1800 знаков, включая пробелы и знаки препинания; 

· в каждой строке содержится до 60 знаков; 

· количество строк на каждом листе не должно превышать 30. 
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Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое 

– 30 мм, правое – 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее – 20 мм. 

Заголовки структурных элементов работы следует располагать в середине 

строки (по центру), без точки в конце. Заголовки должны быть набраны 

маленькими (строчными) буквами, первая буква – заглавная (прописная). От 

текста заголовки разделяются сверху и снизу пустой строкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту (внизу страницы, от центра). Номер страницы 

проставляют единообразно без точки в конце. Титульный лист, включают в 

общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется. 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном 

порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1.законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2.специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, учебники, научные статьи и т.п.); 

3.статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа 

авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства 

(для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается 

наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) 

указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее 

выходные данные. 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА. 

 

Реферат – краткое аналитическое изложение студентом изученной им 

литературы  по  выбранной  тематике.  Это  один  из  видов научно-

исследовательской работы, выполняемой на основе изучения источников, 

анализа конкретного материала. В рефератах используются статистические 

сборники и материалы, монографии, журнальные и газетные статьи, данные 

социологических исследований.  
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После определения темы следует приступить к изучению литературы. При 

изучении литературы надо обращать внимание на принципиальные 

теоретические вопросы, важнейшие положения, понятия, категории, 

терминологию, суждения, аргументы, формулировки, выводы, статистические 

данные.  

Общим требованием к научному тексту, которому должен отвечать и 

реферат, является полнота, глубина изложения, точность, краткость, 

оригинальность. Под полнотой принято понимать изложение проблемы в 

полном объеме, содержащее в себе необходимые сведения. Глубина изложения 

- это степень проникновения в сущность явления, идеи. Под точностью текста 

принято понимать соответствие утверждений автора объективной 

действительности, четкость терминологии, понятий и категорий, выделение 

существенных признаков анализируемых явлений или теоретических положений. 

Под краткостью понимается сжатое изложение. Это отсутствие 

несущественных фактов, деталей, аргументов, излишних цифр и т.д. Под 

оригинальностью текста понимается такое изложение материала, которое 

свидетельствует о самостоятельности мысли, суждений студента.  

Структура реферата:     

Титульный лист – название учебного заведения, дисциплина, тема, Ф.И.О. 

автора, Ф.И.О. и должность проверяющего, город и год написания.   

Оглавление - название структурных элементов работы (главы, параграфы) 

и номера страниц в оглавлении должны полностью соответствовать названиям 

этих элементов в тексте и месту их нахождения.   

  Введение – дается постановка проблемы, ее актуальность и значение, 

степень разработки, краткий историографический обзор (обзор литературы по 

теме). Затем формируется цель и задачи реферата. Введение отрабатывается 

после написания всей работы.  

Основная часть – содержит не менее двух-трех разделов (глав). В каждом 

разделе выделяются и формулируются подразделы. Они помогают логически 

последовательно и стройно изложить собранный материал. Теоретический и 

конкретный материал так же дается в определенной пропорции, необходимой 

для раскрытия той или иной проблемы.  

Заключение – содержит основные выводы по теме, возможно, указание на 

направление дальнейших исследований по данной теме.  

Список источников и литературы, использованных автором реферата.  

Реферат выполняется в печатном виде. Общий объём работы – 20-25 листов. 

Оформление подчиняется строгим нормативам как технического (шрифты, 

выравнивание, титульный лист, составление библиографического списка и т.д.), 

так и литературного характера (структурированные разделы введения, основной 

части, заключения).   

Техническое оформление текста:  
Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, нижнее поле 

– 2 см, верхнее поле – 2 см. Выравнивание основного текста – по ширине, 

заголовков – по центру. Шрифт № 14, Times New Roman, для заголовков в тексте 
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и на титульном листе допускается шрифт Arial № 16; междустрочный интервал - 

1,5; отступ на абзац – 1,25.  

Для выделения в тексте используются стандартные варианты шрифтов – 

полужирный, курсив, подчеркнутый и их комбинации. Использование иных типов 

шрифтов в работе не целесообразно.  

В тексте допускаются рисунки, схемы, графики, таблицы, обусловленные и 

подтвержденные содержанием.  

Номера страниц проставляются в правом нижнем углу, либо снизу по 

центру. 

Нумерация начинается с 3-й страницы (титульный лист и оглавление 

учитываются, но не нумеруются.)  

Работа должна быть сброшюрована (прошита) по левому полю 

скоросшивателем любого типа либо пластиковой пружиной.  

Оформление библиографического списка. 

Для написания работы необходимо использовать не менее 3-х литературных 

первоисточников (монографии, статьи в сборниках, журналах, интернет-изданиях, 

электронные версии книг). Это означает, что в тексте должно быть не менее 3-х 

ссылок на использованные источники. Они могут быть даны сразу в квадратных 

скобках либо под текстом внизу страницы в виде сноски. Например, [4,15], что 

означает источник под номером 4 в списке литературы, использована цитата со 

страницы 15. Неприемлемо обращение к учебникам, учебным пособиям, ранее 

написанным чужим рефератам.  

Список оформляется строго в алфавитном порядке. При обращении к 

иностранным изданиям последние выписываются отдельным блоком также с 

соблюдением алфавитного принципа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СХЕМ И ТАБЛИЦ. 

Для заполнения таблицы используйте основы конспектирования. 

Рекомендации по составлению таблиц: 

1. Определение цели составления таблицы. 

2. Разделение материала   на  основные смысловые части, выделение главной 

мысли, формирование выводов. 
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3. Составляя  записи  в  таблице,  записывайте  отдельные  слова  сокращённо, 

выписывайте  только  ключевые  слова,  делайте  ссылки  на  страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

4. Чтобы форма  записи  отражала  его  содержание,  располагайте  абзацы 

«ступеньками»,  подобно  пунктам  и  подпунктам  плана,  применяйте 

разнообразные  способы  подчеркивания,  используйте  карандаши  и  ручки 

разного цвета. 

Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда 

его запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. 

Действия при составлении схемы: 

1. Подберите факты для составления схемы. 

2. Выделите среди них основные, обще понятия. 

3. Определите  ключевые  слова,  фразы,  помогающие  раскрыть  суть 

основного понятия. 

4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 

5. Дайте название выделенным группам. 

6. Заполните схему данными. 
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