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Приложение 1 
 к приказу директора  

Ставропольского колледжа связи  
от «31» августа 2016 г. № 135-од 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины  

(профессионального модуля) 
 

1.  Общие положения 
1.1. Настоящее положение имеет целью упорядочить исполнение положений 

«Закона об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12г., приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования", Федерального 
государственного образовательного стандарта, Устава колледжа. 

1.2. Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины и 
профессионального модуля (ПМ) призван обеспечить организационную и 
содержательную целостность системы, методов и средств обучения и способствовать 
эффективному освоению студентами учебного материала. 

1.3. Целями создания УМК являются: 
 систематизация содержания учебной дисциплины (ПМ) с учетом достижений 

науки и практики; 
 повышение эффективности и качества учебных занятий; 
 внедрение активных методов обучения; 
 применение новых информационных технологий в учебном процессе; 
 оказание методической помощи студентам в усвоении учебного материала; 
 правильное планирование и организация самостоятельной работы и контроля 

знаний студентов; 
 оказание помощи преподавателям в совершенствовании педагогического 

мастерства. 
1.4. УМК разрабатывается на основе утвержденных в установленном порядке 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), нормативных документов Министерства образования и науки 
РФ по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в профессиональных 
образовательных организациях, а также документов, разрабатываемых в колледже и 
регламентирующих его деятельность. 

1.5. УМК создается преподавателями цикловой комиссии на каждую учебную 
дисциплину и профессиональный модуль (ПМ). УМК разрабатывается преподавателями, 
обеспечивающими преподавание, рассматривается на заседании соответствующей 
цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

1.6. Постоянная работа по разработке и совершенствованию УМК является прямой 
обязанностью председателей цикловых комиссий и всего преподавательского состава. 

2. Структура учебно-методического комплекса 
2.1. Рабочая программа учебной дисциплины (ПМ) - программа освоения 

учебного материала, соответствующая требованиям ФГОС и учитывающая специфику 
подготовки студентов по избранному направлению или специальности.   

2.2. Структурированный по темам и разделам лекционный материал 
(конспект лекций), выполненный в строгом соответствии с объемом часов рабочей 
программы. Для каждого междисциплинарного курса (МДК) каждого профессионального 
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модуля (ПМ) конспект лекций пишется отдельно. 
2.3. Методические указания к практическим занятиям (лабораторным 

работам), также выполненный в строгом соответствии с объемом часов рабочей 
программы. Методические указания к практическим занятиям (лабораторным работам) 
утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Примечание: для общеобразовательных дисциплин конспект лекций и 
методические указания к практическим занятиям (лабораторным работам) можно 
заменить поурочным планированием, но при наличии для данной дисциплины базового 
учебника, рекомендованного Министерством образования РФ. Макет плана урока с 
пояснениями см. в Приложении 1. 

2.4. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы по дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК). Методические указания 
разрабатываются преподавателем, обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, 
передаются на утверждение методисту, а затем заместителю директора по учебной работе. 
Оформление указаний осуществляется на основании Приложения 2. Требования к 
оформлению обучающимися видов самостоятельной работы отражены в Методических 
рекомендациях по оформлению видов отчетности и контролю за выполнением 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (Приложение 3).  

2.5. Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) для 
студентов как очного, так и заочного обучения. Критерии оценки курсовых работ. 

2.6. Контрольно-оценочные средства. Полный комплект КОС по дисциплине 
(ПМ) по всем разделам, темам, а также по промежуточной аттестации, включая 
экзаменационные билеты. 

2.7. Любой другой дополнительный учебно-методический материал, 
необходимый для более полного изучения конкретной дисциплины (ПМ) – электронные 
учебники, учебные пособия, дополнительные методические указания, видеоматериалы, 
аудиоматериалы, хрестоматии по дисциплине, справочники, варианты тем рефератов и 
т.п., электронные носители с программами для выполнения лабораторных работ. 

Этот список может быть дополнен компьютерными справочниками, 
энциклопедиями, тренажерами, дополнительными указаниями к выполнению домашних 
заданий, курсовому и дипломному проектированию, альбомами схем и карт, деловыми 
играми и т.д. 

3. Документационное обеспечение УМК 
3.1. Настоящим Положением предусматривается введение формы титульных 

листов составных частей учебно-методического комплекса учебной дисциплины (ПМ). 
Титульный лист самого УМК – см. Приложение 4. 

3.2. Все элементы УМК должны быть скомплектованы в отдельной папке. 
3.3. Учебно-методический комплекс в машинописном варианте, хранимый на 

цикловой комиссии в отдельной папке, должен быть продублирован в электронном виде в 
методическом кабинете.  

4. Требования к содержанию УМК 
4.1. Рабочая программа учебной дисциплины (ПМ) -  обязательный элемент 

УМК. 
Разработка УМК начинается с разработки рабочей программы учебной 

дисциплины (ПМ).  
Рабочая программа определяет содержание, объем и уровень усвоения знаний 

материала, состав и структуру методов познания, задает требования к уровню 
профессионального становления студентов.  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы: 
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1. Титульный лист  
2. Паспорт примерной программы учебной дисциплины. 
3. Структура и примерное содержание учебной дисциплины. 
4. Условия реализации учебной дисциплины. 
5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Рабочая программа профессионального модуля (ПМ) включает следующие разделы: 
1. Паспорт примерной программы профессионального модуля 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
3. Структура и примерное содержание профессионального модуля 
4. Условия реализации профессионального модуля 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 
Порядок разработки рабочих программ для учебной дисциплины (ПМ) даны в 

ПОЛОЖЕНИИ о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
4.2. Структурированный по темам и разделам лекционный материал 

(конспект лекций) - обязательный элемент УМК, Приложение 5 
Требования к конспекту лекций 

1. Конспект лекций должен содержать все темы и разделы рабочей программы, в 
нем должно быть учтено общее число часов, отведенных на изучение всей дисциплины в 
целом и на каждую тему в отдельности. 

2. Конспект должен быть самодостаточным, т.е. в нем должны быть 
предусмотрены ответы на вопросы, возникающие при активной работе студента с 
конспектом лекций, а также при его работе с любым другим учебным материалом УМК. 

3. Конспект лекций должен иметь следующую структуру: 
 Титульный лист (Приложение 5); 
 Перечень тем и разделов, изложенных в конспекте лекций (содержание); 
 Список сокращений и обозначений; 
 Список литературы. 
4. Все темы и разделы дисциплины группируются по отдельным лекциям, 

которые нумеруются. Количество лекций должно соответствовать общему числу часов, 
определенных рабочей программой. В содержании указывается номер лекции и входящие 
в нее темы и разделы дисциплины. 

5. Объем одной лекции должен соответствовать реальному объему материала, 
который лектор может представить студентам за два академических часа. Рекомендуемый 
объем одной лекции 5-10 печатных листов, включая текст и иллюстрационный материал. 

6. Каждый раздел является самостоятельной учебной единицей. Он должен 
содержать детализированные цели изучения раздела, содержательную часть, выводы и 
самоконтроль. 

7. Форма изложения материала в конспекте лекций должны быть такой, чтобы 
студент мог самостоятельно увидеть то главное в курсе, что он ему нужно усвоить при 
изучении дисциплины (МДК). Формулировки должны быть четкими, простыми, 
понятными и должны соответствовать принципам наглядности и доступности. 
Обозначения должны быть однозначными, соответствовать ГОСТам. В тексте следует 
выделять ключевые слова, определения, правила, теоремы и т.д. 

8. В тексте могут быть ссылки на мультимедийные приложения (если они есть) и 
ссылки на справочную информацию, например, обращение к толковым словарям, либо на 
любую информацию из других разделов. 

9. В тексте могут приводиться примеры и задачи с решениями, позволяющими 
составить алгоритм применения теоретических знаний в конкретных практических 
ситуациях.  

10. В конце каждого раздела приводятся основные выводы по разделу. Они 
должны быть выделены в тексте. 
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11. В конце каждого раздела или темы приводятся вопросы и задания для 
самоконтроля. 

12. В списке литературы приводятся перечни основной и дополнительной 
литературы, даются ссылки на Web-сайты, содержащие электронные материалы 
аналогичного содержания и назначения. 

4.3. Методические указания для проведения практических занятий 
(лабораторных работ). При наличии в учебном плане такого вида занятий. 

На каждое практическое занятие (лабораторную работу) методические указания 
разрабатываются отдельно.  

Методические указания должны иметь следующую (примерную) структуру: 
1. Титульный лист (Приложение 6); 
2. Вводная часть  

2.1. Учебная цель (с указанием конкретных задач и перечня формируемых 
компетенций). 
2.2. Связь с другими темами и дисциплинами. 
2.3. Перечень вопросов, используемых для подготовки к занятию. 
2.4. Перечень литературы для подготовки к занятию. 

3. Основная часть 
3.1. Краткое изложение основных положений и соотношений, формулы для расчета 
(с указанием источника). 
3.2. Материалы темы практического занятия (задачи, упражнения, вопросы 
семинара и т.п.). 
3.3. Форма отчета по практическим занятиям. 

4. Заключительная часть  
4.1. Перечень контрольных вопросов. 
4.2. Задание для самостоятельной работы. 
4.3. Список литературы для самостоятельной работы. 
Тематика практических занятий (лабораторных работ) и объем в часах 

определяются рабочим учебным планом специальности и рабочими программами 
дисциплин (ПМ). 

4.4. Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) - при 
наличии в учебном плане курсовых работ (проектов) 

При разработке данного раздела УМК руководствоваться «ПОЛОЖЕНИЕМ о 
курсовых работах (проектах) в ГБПОУ СКС. 

Тематика, количество и объем в часах курсовых работ (проектов) определяется 
рабочим учебным планом специальности и рабочими программами дисциплин (ПМ). 

При разработке методических рекомендаций по выполнению курсовых работ 
(проектов) необходимо включать дополнительную информацию с указанием перечня тем 
и разделов конспекта лекций, которые необходимо использовать при выполнении 
курсовой работы (проекта). 

Методические указания могут содержать примеры и алгоритмы решения типовых 
задач. 

4.5. Контрольно-оценочные средства. 
Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине (ПМ). (См. 

ПОЛОЖЕНИЕ о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ СКС). 

Экзаменационные билеты (см. - Приложение 7) - при наличии в учебном плане 
экзамена – не менее 30 билетов; 

4.6. Дополнительный материал – при необходимости 
Этот материал необходим для более качественного изучения конкретной 

дисциплин 
ы. 
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Сюда можно отнести электронные учебники, учебные пособия, дополнительные 
методические указания, видеоматериалы, аудиоматериалы, хрестоматия по дисциплине и 
т.п. Также к этому классу можно отнести и видеолекции с сопровождающим контентом. 

Этот перечень может быть дополнен компьютерными справочниками, 
энциклопедиями, тренажерами, темами рефератов, дополнительными указаниями к 
домашним заданиям, курсовому и дипломному проектированию, альбомами схем и карт, 
деловыми играми и т.д. 

5. Требования к оформлению УМК 
Разработанный УМК должен быть рассмотрен на заседании соответствующей 

цикловой комиссии. 
Обязательной формой представления УМК является набор обязательных 

компонентов в виде текстовых файлов. 
Каждый компонент представляется отдельным файлом. 
Текст должен быть набран в текстовом редакторе, файлы должны быть формата 

*.doc. 
В качестве основного шрифта рекомендуется использовать Times New Roman 

размером 12 pt (одинарный междустрочный интервал). Заголовки 14 pt. Подрисуночные 
надписи выполняются тем же шрифтом размером 12 pt. Текст внутри таблиц допускается 
10 pt. 

Рисунки должны быть представлены в формате *.jpg. 
Формулы набираются с помощью редактора математических выражений. 
Параметры страницы: формат А4 (210*297мм), поля: слева 3 см, сверху и снизу по 

2 см, справа 1. Отступ для красной строки 1,25 см. 
Номера страниц располагаются внизу справа. 
Возможным вариантом представления информации, содержащей большое 

количество формул и математических символов, является создание PDF- файлов. 
Следует соблюдать принцип: один документ – один файл, в том случае, если 

документ содержит несколько файлов, следует упаковать их в архив формата *.zip. 
Папка с текстовым вариантом работы должна иметь бумажную маркировку с 

указанием фамилии и инициалов разработчика, наименование учебной дисциплины, 
названия цикловой комиссии. 

6. Организация контроля содержания и качества разработки УМК 
6.1. Цикловая комиссия-разработчик УМК осуществляет текущий контроль 

содержания и качества подготовки УМК.  
6.2. Заместитель директора по учебной работе колледжа осуществляет: 
 контроль содержания и качества подготовки УМК по дисциплинам (ПМ), 

входящим в учебные планы подготовки; 
 контроль соответствия содержания учебного материала утвержденной рабочей 

программе; 
 контроль содержания и качества подготовки документации УМК. 
7. Порядок рассмотрения и утверждения УМК дисциплины 
7.1. Разработанный УМК рассматривается на заседании цикловой комиссии, 

обеспечивающей преподавание данной дисциплины (ПМ), и передается на рассмотрение 
методисту колледжа, затем заместителям директора по учебной (учебно-
производственной) работе. 

7.2. Методист колледжа рассматривает документацию УМК и проводит его 
экспертизу на соответствие требованиям ФГОС СПО и учебному плану, а затем 
передается заместителю директора по учебной работе для утверждения. 

7.3. После утверждения учебно-методического комплекса дисциплины (ПМ), 
электронная копия передается в методический кабинет. 

7.4. Твердые копии УМК в папках должны храниться на цикловой комиссии-
разработчике. 
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8. Контроль за реализацией порядка разработки и состоянием УМК 
8.1. Реализация разработки и комплектация УМК возлагается на председателя 

цикловой комиссии и преподавателя, ведущего данную дисциплину (ПМ). 
8.2. Общее руководство разработки УМК по специальностям возлагается на 

заведующих отделениями. 
8.3. Методический кабинет колледжа осуществляет информационно-методическое 

сопровождение и общий контроль наличия и разработки УМК дисциплин (ПМ). 
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Приложение 1 
ПЛАН ЗАНЯТИЯ № ___ (номер занятия - в соответствии с КТП) 

 
Дисциплина 
Специальность 
Курс    группа 
 
Тема занятия: 
Тип урока: (см. приложение*) 
Вид занятия: (см. приложение*) 
 
Цели: 

– обучающая:  
– развивающая: 
– воспитательная:  

 
Задачи: 

- должен знать:  
- должен уметь:  

 
Формируемые компетенции: указать коды компетенций 

– общие:  
 
Обеспечение  занятия: (указать оборудование) 
 
Внутридисциплинарные связи: (раздел, тема) 
 
Междисциплинарные связи: (дисциплина, тема) 
 
Методы обучения: 
 

Ход занятия 
1.1. Организация занятия (не более 2–3 мин.). 
1.2. Сообщение темы и целей занятия. (Время.) 
1.3. Актуализация опорных знаний (базовых) как переход к освоению новых знаний. 

(Время.) 
1.4. Контроль знаний (устный, письменный, тестирование и т. д.) 
1.5. Сообщение и усвоение новых знаний. (Время.) 

План: 
1.  
2.  
3.  

1.6.    Самостоятельная работа студентов в процессе усвоения новых знаний (если 
планируется). (Время.) 

1.7.  Закрепление изученного материала. (Время.) 
1.8.  Подведение итогов занятия. (Время.) 

Рефлексия занятия. (Время) 
1.1.  Задание для внеаудиторной самостоятельной работы (т.е. домашнее задание). 

(Время.)  
По возможности выделять задание опережающего характера. 
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Приложение* 
ТИПЫ И ВИДЫ УРОКОВ 

 
Типы уроков 
1. Изучение нового материала. 
2. Урок закрепления знаний и формирование умений и навыков. 
3. Урок обобщения и систематизации знаний. 
4. Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся. 
5. Комбинированный или смешанный урок. 
1 тип: Изучение нового материала. 
Вид урока:   - лекция, 

 - урок с элементами беседы, 
 - лекция с элементами презентации, 
- урок конференция, 
- экскурсия, 
- исследовательская работа. 

Цель урока: изучение новых знаний и первичное их закрепление. 
2 тип: Урок закрепления знаний и формирование умений и навыков. 
Вид урока:   - практикум, 
                      - экскурсия, 
                      - лабораторная работа, 
                      - деловая игра, 

 - урок дискуссия. 
Цель урока: Вторичное закрепление усвоенных знаний, выработка умений и навыков по 
их применению. 
3 тип: Урок обобщения и систематизации знаний. 
Вид урока:   - семинары, 

 - конференция, 
 - обобщённый урок, 
 - урок собеседование, 
 - урок дискуссия, диспут. 

Цель урока: Обобщение знаний учащихся в систему. Проверка и оценка знаний учащихся. 
4 тип: Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся. 
Вид урока:   - зачёт, 

 - экзамен, 
 - контрольная работа, 

Цель урока: Определить уровень знаний, умений и навыков учащихся и выявить качество 
знаний учащихся, рефлексия собственной деятельности. 
5 тип: Комбинированный или смешанный урок. 
Вид урока:  - практикум, 
                    - конференция, 
                    - семинар, 
                    - контрольная работа, 
                    - лекция, 
Цель урока: Выработка умений самостоятельного применения знаний в комплексе и 
перенос их в новые условия. 
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Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 
Цикловая комиссия (название) 

 
Утверждаю 
Заместитель директора по учебной 
работе 
________________ ______________ 
 «___» _____________20__г. 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
по учебной дисциплине______________ (МДК______) выбрать нужно 

(полное наименование учебной дисциплины или проф. модуля с кодом по учебному плану) 

 
по специальности (код, название) 

 

 
 

 
 
 

 
 

Согласовано 
Методист 
________________ФИО   
«___»_____________ 201___ г. 
 
 
 
 

Разработчик: ФИО 
Обсуждено на заседании цикловой 
комиссии (название) 
«___»_______________201__ г. 
Протокол №___ 
Председатель цикловой комиссии 
______________ ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ставрополь, 201__ 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания предназначены для самостоятельного изучения 
дисциплины, модуля (название) обучающимися независимо от форм обучения. 

 Указания содержат набор тем, которые соответствуют темам рабочей 
программы по дисциплине в рамках ФГОС по специальности код, специальность. 

 В источниках информации для самостоятельного изучения дисциплины 
указаны действующие нормативно-правовые документы и перечень литературы, 
имеющейся в арсенале библиотечного фонда колледжа. Использование других 
источников, но не с истекшими сроками издания, также допустимо. 

 Форма отчетности предусматривает изучение источников информации по 
вопросам плана изучаемых тем, разработку структурно-логических схем, докладов и т.д. с 
последующим оформлением всех видов работ в тетради и в портфолио студента. 

 Выполненные виды предлагаемых заданий в соответствии с методическими 
рекомендациями и грамотно оформленные являются итоговым самоотчетом студента и 
служат основанием для допуска к сдаче итоговой аттестации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 
дисциплине, модулю (название) разработаны в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины, модулю (название). 

Содержание указаний по выполнению самостоятельной работы по данной 
дисциплине соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, реализуемых в колледже.  

По учебному плану рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины следующее: максимальная учебная нагрузка обучающегося ______ час, в том 
числе: 

- самостоятельная работа ______часов. 
Целью самостоятельной работы является формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций (пункт 7.1 ФГОС СПО) и их элементов.   
Задачами являются: 

 развитие комплексного подхода к изучению дисциплины на основе освоения ее 
методологических основ применения ранее полученных знаний и умений с использованием 
междисциплинарных связей; 

 активизация самостоятельной работы обучающихся; 
 содействие развитию творческого отношения к данной дисциплине; 
 выработка умений и навыков рациональной работы с литературой и нормативными 

документами; 
 управление познавательной деятельностью обучающихся;  
 мотивация обучающихся к освоению учебных программ; 
 повышение ответственности обучающегося за свое обучение; 
 развитие общекультурных и профессиональных компетенций; 
 создание условий для формирования способности к самообразованию, самоуправлению и 

саморазвитию. 
 
Функциями самостоятельной работы являются: 

 определение содержания работы обучающихся по овладению программным 
материалом; 

 установление требований к результатам изучения дисциплины. 
Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы определяются 

преподавателем и доводятся до сведения обучающихся. 
Дисциплина (название)относится к ______________________________ части циклов 

ППССЗ. 
В результате освоения учебной дисциплины, модуля (название) обучающийся 
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должен 
 уметь: 
Перечень умений из рабочей программы дисциплины, модуля  
знать: 
Перечень знаний из рабочей программы дисциплины, модуля - 

 
2. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Уважаемые обучающиеся! 

Вы должны знать, что самостоятельная работа, как форма учебной 
деятельности, согласно требованиям ФГОС СПО, является важным элементом 
образовательного процесса. В соответствии с учебным планом по специальности (код, 
название) в процессе изучения учебной дисциплины, модуля (название). Вам    необходимо    
более    углубленно сформировать и совершенствовать профессиональные и общие 
компетенции через выполнение заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. 
Чтобы выполнить предусмотренные задания Вам необходимо воспользоваться 
рекомендациями по выполнению и оформлению самостоятельной внеаудиторной работы 
по учебной дисциплине, модулю (название). 

В соответствии с рабочей программой по дисциплине, модулю (название) 
объем часов, отводимый на самостоятельную работу, составляет ________ часов. 

Обратите внимание, что все виды заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы указаны в технологической карте внеаудиторной 
самостоятельной работы и перечне тем и рекомендаций по ее выполнению. Вам 
необходимо очень подробно и тщательно изучить эти два документа. Они являются вашим 
ориентиром и маршрутом в выполнении предложенных вам видам работ. Особое внимание 
обратите на выполнение практических заданий, предусмотренных для самостоятельного 
выполнения. В рекомендациях приводятся алгоритмы и образцы выполнения заданий. В 
технологической карте обозначены формы выполнения и контроля заданий, они 
различны. 

Сроки проверки заданий преподаватель устанавливает в зависимости от 
применяемых видов контроля: текущий, рубежный, промежуточная аттестация. В 
основном контроль будет осуществляться на этапе рубежной аттестации, т. е. после 
изучения каждой темы учебной дисциплины (название). В зависимости от количества 
часов, отведенных на выполнение заданий и их сложности, преподаватель может 
осуществить текущий контроль. Преподаватель может задать по теме любые вопросы в 
любой последовательности. Оценки за выполненные задания всех видов ВСР будут 
выставлены в журнал учебных занятий и, соответственно, учитываться во время 
промежуточной аттестации. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по учебной дисциплине _____________________________________________________ 
специальность ___________________________________________ (очная форма обучения) 

 
Наименование разделов и тем Макс. 

учеб. 
нагрузка 
обучающ

егося 
(час) 

Самостоят. 
работа 

обучающегося  
(час) 

Раздел  Тема    
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 Всего:   

Примечание. Для студентов заочного отделения прилагаются аналогичные таблица 
с указанием часов (см.ниже) 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по учебной дисциплине ______________________________________________________ 

специальность _________________________________________ (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и тем Макс. 

учеб. 
нагрузка 
обучающ

егося 
(час) 

Самостоят. 
работа 

обучающегося  
(час) 

Раздел Тема   
    

    

    
    

    
    

 Всего:   

Примечание: самостоятельная работа студентов-заочников включает в себя: 
• изучение учебного материала с помощью учебников и учебных пособий; 
• изучение нормативного материала; 
• изучение и конспектирование необходимых научных источников; 
• выполнение домашней контрольной работы; 
• участие в аудиторных занятиях во время сессии (лекциях, семинарах, консультациях); 
• решение контрольных упражнений (заданий, тестов) для проверки степени своей 
готовности к промежуточному или итоговому контролю. 
 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Методические указания по выполнению и оформлению самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине _______________________________________________ 
включают в себя технологическую карту самостоятельной работы, отражающую в себе 
изучаемые разделы и темы дисциплины, тематику самостоятельной работы, количество 
часов, виды самостоятельной работы, ее информационное обеспечение и форму контроля. 
Она разработана таким образом, чтобы обучающиеся могли самостоятельно выполнять 
предложенные задания, а преподаватель будет только проверять выполненные задания. 

Тенденция современного образования - самостоятельное приобретение знаний под 
руководством преподавателя. 

Технологическая карта самостоятельной работы поможет обучающимся 
организовать свою работу и мобилизовать себя на достижение поставленных задач. Из данной 
карты обучающиеся узнают наименования тем и тематику самостоятельной работы; ее виды 
как обязательные, так и по выбору обучающихся. Информационное обеспечение, 
обозначенное в карте, содержит в себе источники информации для самостоятельной работы. 
Предусмотренная форма контроля определяет функции преподавателя по проверке 
результатов самостоятельной работы и указывает на ее оформление. Самостоятельная работа 
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рассчитана на разные уровни мыслительной деятельности. Выполненная работа, позволит 
приобрести не только знания, но и умения, навыки, а также выработать свою методику 
освоения содержания учебной дисциплины. Самостоятельная работа выполняется 
обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия, включает 
единицы содержания, выделенные преподавателем для самостоятельного изучения 
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Технологическая карта ВСР по дисциплине  ________________________________________________________________________ 
Специальность__________________________________________________________________________________________________ 

Примечание. Технологическая карта разрабатывается на основании календарно-тематического плана по дисциплине, МДК, в 
которой указана тематика, количество часов и виды самостоятельной работы, формы контроля. 

 
Наименование 

и номер 
раздела 

Наименование 
темы 

Тематика 
самостоятельной 

работы 

Кол-
во 

часов 

Виды самостоятельной 
работы 

Информационное 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Обязательная По выбору 
студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ 

тем и рекомендаций по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине __________________________________________________________ 

 Для успешного и эффективного выполнения предусмотренной тематики 
самостоятельной работы с целью формирования выше указанных общих и 
профессиональных компетенций обучающимся предлагается перечень тем и рекомендаций 
по выполнению самостоятельной работы. В нем более подробно обозначены виды 
самостоятельной работы, примерный план изучения или выполнения и форма отчетности.  

В данном разделе указываются темы, по которым выполняется ВСР, формы 
отчетности и список (докладов, рефератов, схем и пр.) 

 
ТЕМА №___. Название темы  
Количество часов – _____  
Форма отчетности для студента: ________________ 

а. Название формы  
 перечень 

б. Название формы  
- перечень  
 
Примечание. Требования к выполнению различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов, критерии оценки и порядок оформления отражены в 
Методических рекомендациях по оформлению видов отчетности и контролю за 
выполнением внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
 

 
6. Перечень рекомендованной литературы, интернет-ресурсов для обучающихся 

Основная: 
1. 
2. 
3. 
Дополнительная литература:  
1. 
2. 
3. 
Нормативные правовые акты (если необходимо): 

1. 

2. 

3. 
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Приложение 3 

Методические рекомендации по оформлению видов отчетности и контролю за 
выполнением внеаудиторной самостоятельной работы (далее - ВСР) обучающихся 

 
1. Пояснительная записка 
Настоящие методические рекомендации разработаны с целью упорядочения, 

систематизации и достижения результативности выполнения всех видов самостоятельной 
работы студентами колледжа при прямом руководстве преподавателя и 
консультировании по оформлению. 

Планируемая самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 
выполняемых заданий по формированию компетенций, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами специальностей, реализуемыми в 
колледже. Рекомендации дополняют содержание деятельности преподавателя и студента, 
описанное в Методических указаниях по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы.  

На первом занятии преподаватель выдает студенту технологическую карту ВСР, 
где указана тематика самостоятельной работы, количество часов на выполнение, виды 
ВСР (обязательные и по выбору), рекомендуемая литература, форма контроля. 
Разъясняет цели и задачи самостоятельной работы по предмету, междисциплинарному 
курсу (МДК). 

Настоящие методические рекомендации выдаются студентам группы (в 
электронном или печатном виде) с целью информирования об оформлении материалов по 
самостоятельной работе, являются ориентиром для выполнения всех видов 
самостоятельной работы 

  
 

2. Порядок, требования к оформлению и критерии оценки видов 
самостоятельной работы 

2.1. Требования к подготовке реферата  
Реферат — это не сочинение, а обзор публикаций, доступных по заданной теме. В 

учебном процессе реферат понимается как краткое изложение в письменном виде или в 
форме устного сообщения содержания книг, учения, научной проблемы, результатов 
научных исследований, а также документа или его части, включающее основные 
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 
документом и определения целесообразности обращения к нему. 
Цель написания рефератов - научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться 
литературой, статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные 
вопросы. Таким образом, слово «реферат» имеет 2 значения: 
1) краткое изложение реферируемой научной работы, книги, статьи;  
2) сообщение на заданную тему, сделанное на основе краткого обзора литературы и других 
источников. 
Основные требования, предъявляемые к реферату: информативность изложения; 
объективность, неискажённое фиксирование всех положений 
первичного текста; точность в передаче информации; полнота отображения основных 
элементов содержания; доступность восприятия текста реферата как по содержанию, так и 
по форме; соблюдение единого стиля; корректность в оценке материала; изложение в 
логической последовательности; 
Реферат - одна из форм интерпретации исходного материала или нескольких источников. 
Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом.  Новизна в 
данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 
авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. Реферирование 



 18 

предполагает изложение какого-то вопроса на основе классификации, обобщения, анализа 
или синтеза одного, или нескольких источников. 
Подготовка реферата представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 
включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и 
создание нового текста. В педагогической и методической литературе по организации 
самостоятельной работы студентов представлены различные виды классификаций 
рефератов. Соловьева Н.Н. классифицирует рефераты по 3 критериям: 
1.по полноте изложения - информативные (рефераты-конспекты) и индикативные (рефераты-
резюме); 
2.по количеству реферируемых источников – монографические и обзорные; 
3.по читательскому назначению - общие (характеристика содержания в целом, ориентация на 
широкую аудиторию), специализированные 
(ориентация на специалистов) и авторефераты. 
Единым требованием ко всем видам является то, что реферат не должен отражать 
субъективных взглядов на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. 
Этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата есть процесс, распределенный во времени по 
этапам. Все этапы могут быть сгруппированы в три основных: подготовительный, 
исполнительский и заключительный. Внутри трёх основных имеются следующие этапы 
работы над рефератом: 
1.Выбор проблемы, её обоснование и формулирование темы. 
2.Изучение основных источников по теме. 
3.Составление библиографии. 
4.Конспектирование необходимого материала. 
5.Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 
6.Определение основных понятий темы. 
7.Корректировка темы и основных вопросов анализа. 
8.Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 
9.Реализация плана, написание реферата. 
10.Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 
сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема 
реферата. 
11.Проверка оформления списка литературы. 
12.Редакторская правка текста. 
13.Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности 
и стилистики. 

Выбор темы - один из важных моментов подготовки к написанию реферата. Как 
правило, темы для студентов разрабатываются преподавателями. Однако студент может 
предложить самостоятельно сформулированный вариант названия и направления. Тема 
реферата должна быть актуальной, учитывать интересы студента, его способности и уровень 
развития компетенций. При этом следует учитывать следующее: 
а) тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 
б) в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 
должны быть слишком широкими или слишком узкими. Например, по обществознанию не 
следует допускать название типа «Мировые религии», возможен вариант: «История 
возникновения мировых религий», «Роль мировых 
религий в современном мире», «Проблемы взаимоотношений 
мировых религий в современных условиях» и т.д. Целесообразно воздерживаться от 
использования в названии реферата спорных с научной точки зрения терминов и излишней 
наукообразности. 
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Подборка литературы и работа с ней 
Выбрав тему, необходимо изучить соответствующие источники: книги, брошюры, 
журнальные и газетные статьи, СМИ, Интернет-ресурсы. В условиях «информационного 
бума» большое значение получила справочная литература, предназначенная для быстрого 
получения каких-либо сведений научного, практического и познавательного характера. К 
справочным изданиям относятся энциклопедии, словари, справочники. 
Составление плана написания реферата 
Реферат пишется по определенному плану. План — это логическая основа реферата. От 
правильного его составления зависит структура и логическая связь его частей. 
Первоначальный план обычно рекомендуется преподавателем. Однако при изучении 
соответствующей литературы этот вариант плана уточняется и совершенствуется.Имея 
предварительный план, студент обращается к библиографии, прибегая к помощи 
библиографического каталога. Когда в достаточной степени накоплен материал, можно 
приниматься за систематизацию материала, отразив в плане все основные части реферата. 
Примерная структура реферата 
Титульный лист 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
  

Цикловая комиссия ____________________________________________________ 
  
  
  

 
 

Реферат по дисциплине, МДК 
  «____________________________________________________________________________________» 

 
 

Тема тема тема тема тема тема тема тема тема тема тема тема тема 
  
 
 
 
 
 

Выполнил - ФИО, курс, группа 
   

Проверил - Преподаватель - Фамилия И.О.

Оценка - ____________________________

   

    
 
 
 
 
 

Ставрополь, 201______ 
 
 
Содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов, указываются страницы, с 
которых начинается каждый пункт). 
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Введение. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 
темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, 
дается характеристика используемой литературы.  
Основная часть. Основная часть реферата содержит материал, отобранный студентом для 
рассмотрения выбранной им проблемы. В этой части автор решает задачи, поставленные во 
введении. Основная часть должна включать в себя развитие представлений о проблеме. 
Целесообразно показать связь проблемы с современной действительностью. Кроме того, она 
должна содержать собственное мнение студента и сформулированные самостоятельные 
выводы, опирающиеся на соответствующие факты. 
Основная часть может быть разбита на параграфы (разделы), которые должны располагаться 
последовательно, логически. 
В основной части могут быть представлены таблицы, графики и схемы. 
Заключение. Заключение подводит итог работы. Оно должно содержать основные выводы 
автора по решению проблем, поставленных в основной части реферата, рекомендации по 
дальнейшей работе над темой.  
Общие требования к оформлению реферата 
Оформление реферата подчинено определенным требованиям. 
Реферативную работу студент выполняет на стандартных листах писчей бумаги (формат А4) 
в компьютерном варианте. Точный объем реферата зависит от темы, количества 
проработанных источников, задачи, которую поставил перед собой студент-автор. Разумнее 
принять объем работы от 10 до 20 машинописных листов (формат А4). 
Текст помещается на одной стороне листа с обязательным выделением полей (левое поле 
листа - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм) и порядковой нумерацией листов, 
которая проставляется посередине верхнего поля листа. Титульный лист реферата считается 
первым листом, содержание - вторым. На этих страницах нумерация не ставится, она 
проставляется с третьего листа (введение). Каждый новый раздел реферата печатается с 
новой страницы. Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу 
тремя интервалами. 
Критерии оценки реферата: 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к оформлению. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – реферат не выполнен. 
 

2.2. Требования к написанию эссе 
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Ключевой 
особенностью эссе является его авторское оформление - в отличие от стилей научных и 
публицистических, имеющих строгую спецификацию стилистики. А также основными его 
особенностями является: небольшой объем и конкретность темы; личностный подход к ее 
раскрытию, субъективность, иногда парадоксальность суждений; свободная композиция, 
определяющаяся прихотливым движением мысли, впечатлениями, воспоминаниями, 
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ассоциациями; свободное использование лексического состава языка - от слов высокого 
стиля до разговорной лексики. 
Выполнение задания: 
1) написать вступление (2–3 предложения, которые служат для последующей формулировки 
проблемы). 
2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для 
других; 
3) дать комментарии к проблеме; 
4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию; 
5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного). 
Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически, верно, 
аргументированно и ясно строить письменную речь. 
Структура эссе значительно отличается от структуры сочинения или каких-либо письменных 
работ, так как в структуру эссе входит: вступительная часть, основная часть и  заключение. В 
основной части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой проблеме, 
затронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из нескольких подпунктов, 
каждый из которых состоит из трех разделов: тезис (доказываемое суждение), обоснование 
(аргументы, используемые для доказательства тезиса), подвывод (частичный ответ на 
главный вопрос). Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения 
читателя в истинности определенной точки зрения. Это могут быть различные ситуации из 
жизни, мнения ученых, доказательства и т.д. Аргументация может быть построена в 
следующей последовательности: утверждение, пояснение, пример, итоговое суждение, 
заключение. В заключении объединяются все выводы, сделанные по каждому тезису, 
представленному в основной части. Обучающийся должен прийти к логическому выводу на 
основании приведенных аргументов. В заключение заново приводится проблема и делается 
заключительный вывод. Если цель вступительной части – заинтересовать и раскрыть суть, то 
цель последних предложений – добавить целостность общей картине, оставить произведение 
и натолкнуть на размышления. 

Эссе оформляется на тетрадных листах в линию, сдается преподавателю на проверку 
с целью выставления оценки, проверки на соответствие требованиям, раскрытию 
поставленной темы. 
Критерии оценки эссе: 
Оценка «отлично» ставится, когда представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 
и обоснованиях, с корректным использованием научных терминов и понятий в контексте 
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты психологической 
действительности или личный социальный опыт. Использование большого количества 
разнообразных источников информации. Подобраны цитаты, демонстрирующие тот или 
иной фрагмент материала. Работа отвечает основным требованиям к оформлению и 
использованию цитат. Сроки сдачи эссе соблюдены. 
Оценка «хорошо» ставится, когда представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 
научных терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты психологической 
действительности, личный социальный опыт. Аргументация может быть неубедительная. 
Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. Сроки сдачи 
эссе соблюдены. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если не ясно выражена собственная 
позиция. Содержание представлено выдержками из учебных пособий либо энциклопедий. 
Проблема обозначена на бытовом уровне или не раскрыта. Аргументация своего мнения 
дана вне контекста проблемы, неубедительная или отсутствует. Прослеживается попытка 
осмысления и связывания отдельных фрагментов материала. Работа отвечает основным 
требованиям к оформлению и использованию цитат. Сроки сдачи эссе соблюдены. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда эссе выполнено формально или не 
выполнено студентом. Содержание представлено собственными размышлениями, не 
обоснованными с точки зрения научной теории и не подтвержденными фактическими 
примерами. Оформление материала не соответствует требованиям. Сроки сдачи эссе не 
соблюдены. 
 

2.3. Требования к составлению таблиц 

Таблица – перечень сведений, цифровых данных, записи в определенном порядке, по 
графам. 
Правила составления таблицы: 
1) таблица должна быть компактной, лучше делать несколько небольших по объему; 
2) название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лаконично; 
3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы измерения; 
4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут «нет 
сведений», если какое-либо явление не имело места, то ставят тире; 
5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой степенью 
точности; 
6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом; 
7) в больших таблицах после каждых пяти строк делается промежуток для удобства чтения и 
анализа. 

Составление таблицы по теме – это вид самостоятельной работы студента по 
систематизации объёмной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 
Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации 
материала и развивает его умения по структурированию информации. В рамках таблицы 
наглядно отображаются как разделы одной темы, так и разделы разных тем. Такие таблицы 
создаются как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему 
оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а 
его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно.       
Таблица состоит из следующих элементов: нумерационный заголовок (т.е слово «Таблица» и 
ее порядковый номер); тематический заголовок; заголовок и подзаголовок граф; 
горизонтальные ряды (строки); боковик (заголовки строк); графы колонки; сноска или 
примечание. В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме, 
таблицы делят на цифровые и текстовые. Затраты времени на составление сводной таблицы 
зависят от объёма информации, сложности структурирования и определяется 
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 0,5 ч - 2 ч, максимальное 
количество баллов – 1.       Задания по составлению сводной таблицы планируются чаще в 
контексте обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию. Роль 
преподавателя: определить тему и цель; осуществить контроль правильности исполнения, 
оценить работу. 
Роль студента: изучить информацию по теме; выбрать оптимальную форму таблицы; 
информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы;  
пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме. 
Правила для студента: 
 1. Запишите название таблицы  
2. Подготовьте необходимую литературу для заполнения таблицы  
3. Внимательно прочитайте текст  
4. Заполните таблицу  
Критерии оценки:  
- соответствие содержания теме - 1 балл; 
- логичность структуры таблицы- 1 балл; 
- правильный отбор информации- 1 балл; 
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

http://znachenieslova.ru/slovar/buh/perechen
http://znachenieslova.ru/slovar/ozhegov/svedenie
http://znachenieslova.ru/slovar/ushakov/cifrovoi
http://znachenieslova.ru/slovar/buh/zapis
http://znachenieslova.ru/slovar/dal/poryadok
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характера изложения информации- 1 балл;  
- соответствие оформления требованиям- 1 балл.  
Максимальное количество баллов:  
- 5 баллов - «5»;   
- 4 баллов – «4»;   
- 2-3 балла –  «3»;   
Работа не сдана или получено 0-2 баллов – «2». 

 
2.4. Методические рекомендации по подготовке 

презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 
занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 
демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся 
как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 
10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 
подготовки: 

 
1 стратегия: 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 

нумерованных 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 выступающие заменяют 
свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 
помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 
предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 
графики 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. 
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Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 
воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 
демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 
успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 
тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 
Обратного (позитивного) эффекта   можно   достигнуть, если докладчик пролистывает 
множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 
приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 
перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 
презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 
словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым 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 кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В 
презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 
сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация 
— не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые 
эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона 
и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше 
не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 
прописными буквами (они читаются хуже). 

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 оставались поля, не менее 1 см с 
каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над      основной      информацией (текстом, 

иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда 
без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для 
акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно 
воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS 
Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 
разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 
отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 
(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 
сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 
помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. 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 таблице. В таблицах не 
должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет 
просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые 
данные рекомендуется выделять цветом. 
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Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 
MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и 
пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 
быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 
не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 
доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 
«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 
поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 
того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 
поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 
PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом 
случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 
и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 
времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 
• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью 

нее?); 
• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
 

Оценочный лист компьютерной презентации 

Критерии 

ДА 
(2 балл) 

НЕТ 
(1 балл) 

Оценка в баллах 
18-15 -оценка «5»; 
14-10 - оценка «4»; 
9-4 - оценка «3»; 

3 и ниже -оценка 
«2» 

Лаконичность, ясность    
Уместность применения   
Соответствие содержанию выступления   
Содержательность материала презентации   

Наглядность материала   
Разумное использование эффектов   
Название слайдов   
Наличие списка источников   
Дизайнерские новинки   
Итог    

2.5. Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада. 
Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по 
данной проблеме.  
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Цель доклада - сформировать научно-исследовательские навыки и умения у 
студентов, способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки 
публичного выступления, научиться критически мыслить. При этом главная составляющая 
— это публичное выступление. 

Этапы подготовки доклада: 
 выбор темы доклада; 
 подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, 

нормативных правовых актов; 
 анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия 

темы доклада фактов, мнений ученых; 
 составление плана доклада; 
 написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  

Структура доклада: 
1. Вступление, в котором указываются: 

 тема доклада; 

 цель доклада; 

 связь данной темы с другими темами; 

 актуальность, проблематика темы; 

 краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 
2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение 

материала. 
3. Заключение, в котором: 

 подводятся итоги, формулируются выводы; 

 подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 

 выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 
4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 
Требования к оформлению работы: 

 размер бумаги - А4; 
 поля: сверхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см;  
 колонтитулы - 1,25 см; 
 ориентация книжная; 
 шрифт Times New Roman, высота 14pt; 
 межстрочное расстояние - одинарное; 
 выравнивание по ширине; 
 красная строка 1,5 см. 
В случае невозможности выполнить работу в электронном варианте, допускается 

рукописное оформление доклада. 
Пример оформления доклада 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 
ДОКЛАД 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ___________ 
на тему: «__________» 

 

 

Выполнил(а): 
студент(ка) ______курса        
группы ______ 
ФИО 

 
Проверила: 
преподаватель ФИО 
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Ставрополь, 201___ 

 
Требования к защите доклада: 
1. Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть 
кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы.  

2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые 
употребляются в докладе.  

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, 
который, несомненно, будет высоко оценен преподавателем. 
Критерии и показатели оценивания 

№ Критерии оценивания Показатели оценивания Кол-во 
баллов 

1. Качество выступления Студент зачитывает доклад 2 
Рассказывает, но не объясняет 3 
Хорошее изложение материала 5 

2. Оригинальность доклада  Для доклада выбрана традиционная тема 2 
Доклад выполнен по актуальной теме 3 
Доклад содержит собственные идеи 5 

3. Структура доклада Нелогичная структура доклада 2 
Структура требует корректировки 3 
Работа структурирована грамотно 5 

4. Владение специальным 
научным  аппаратом 

Владеет базовой терминологией 2 
Использует общенаучную и специальную терминология 3 
Хорошо владеет специальным научным аппаратом 5 

5. Качество ответов на 
вопросы 
 

Не может ответить на вопросы 2 
Отвечает на вопросы однозначно 3 
Уверенно отвечает на вопросы 5 

6. Четкость выводов и 
обобщений 

Отсутствие выводов и обобщений 2 
Бездоказательность выводов 3 
Выводу полностью характеризуют работу 5 

7. Использование 
демонстрационного  
материала 

Не использует демонстрационных средств 2 
Использует,  но не ориентируется в материале 3 
Уместно применяет демонстрационные материалы 5 

8. Оформление доклада 
 

Оформление не соответствует требованиям 2 
Оформление в соответствии с требованиями 3 
Творческий подход к оформлению доклада 5 

Общее кол-во баллов  
Оценка  

Оценка в баллах 
 40-35 -оценка «5»; 
 34- 30 –оценка «4»; 
 29- 25–оценка «3»; 

24 и ниже -оценка «2» 
2.6. Рекомендации по составлению структурно – логических схем 
Структурно-логическая схема (СЛС) — графическая модель, отражающая основное 
содержание отдельных тем или разделов изучаемой дисциплины. Структурно-логическая 
схема содержит ключевые понятия, фразы, формулы, иллюстрации, расположенные в 
определенной логической последовательности, позволяющей представить изучаемый объект 
в целостном виде. В процессе разработки СЛС учебная информация обобщается, 
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структурируется и, при необходимости, кодируется для того, чтобы наглядно раскрыть 
связи, как в рамках отдельной темы, так и между смежными темами. 

Целью проведения оценочного мероприятия по методу СЛС является 
закрепление знаний студентов по изучаемой теме. 

Цель составления структурно-логических схем и таблиц заключается в 
формировании целостности, логичности и системности знаний. 

Преподавателю: конкретизировать задание, уточнить цель; проверить 
исполнение и оценить в контексте задания.  

Студенту: изучить информацию по теме; создать проект-схему; если есть 
необходимость получить консультацию преподавателя; представить в установленный срок. 

          Алгоритм составления схемы: 
1. Чтение темы (раздела). 
2. Анализ текста, выделение главных и второстепенных мыслей и понятий. Выписать 

основные понятия и категории. 
3. Повторный просмотр текста с целью выделения связей между понятиями и 

категориями. 
4. Выделение наиболее общих понятий и категорий. 
5. Построение структурной схемы с учетом выделенных взаимосвязей. 
6. Заключительный просмотр текста с целью сопоставления его с полученной схемой. 
7. Окончательное уточнение схемы. 

                  Основные требования к составлению схемы: 
1. Схема должна быть достаточно простой, лаконичной и помещаться на одной 

странице. 
2. В качестве элементов схемы должны быть выделены основные и достаточные понятия 

по теме (разделу). 
3. Элементы схемы (понятия) должны быть расположены так, чтобы была ясна их 

иерархия (например, родовые и видовые понятия, общие и конкретные - в центре, на 
периферии - вспомогательные). 

4. Между элементами схемы должны быть установлены логические связи (внутри схемы 
и внешние, т.е. взаимосвязь со смежными схемами). 

5. Схема должна быть наглядной, для чего можно использовать символы, графический 
материал, цветовые оттенки, таблицы, иллюстрированный материал. 
Критерии оценивания                                                                                                                             

Критерии оценивания Максим. 
кол-во 
баллов 

Кол-во 
баллов 

Целостность, логичность и системность материала. 3  
Простота, лаконичность и оптимальное размещение 
информации 

1  

Выделение основных и достаточных понятий по теме 
(разделу) 

2  

Ясность иерархии элементов (понятий) схемы 3  
Установление логических связей между элементами схемы 2  
Установление логических связей со смежными схемами 2  
Наглядность (использование символов, графического 
материала, цветовых оттенков, иллюстраций) 

2  

Наличие ссылок на нормативный материал 1  
Общее кол-во баллов  
Оценка  
8-7 - «5»;12-9 –«4»;8-7 –«3»; 6 и ниже - «2» 
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3. Контроль и учет результатов внеаудиторной самостоятельной работы  
На первом-втором занятии семестра по учебной дисциплине, МДК преподаватель 

знакомит обучающихся с видами самостоятельной работы. В обязательном порядке 
рекомендуется перечень основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов (если 
предусмотрены). Студентам предоставляется право выбора индивидуальной формы, а также 
вид участия на занятиях (выступить с сообщением, докладом, рефератом). 

Отражением учета результатов самостоятельной внеаудиторной работы является 
выборочный опрос в рамках времени, отведенного на проверку домашнего задания с 
отметкой в журнале. Преподаватель выдает домашнее задание и устанавливает сроки 
предоставления, после выполнения работы информирует студента о 
правильности/неправильности выполнения. Таким образом, учет выполнения 
преподавателем ведется в журнале. Если работа выполнена на бумажном носителе (реферат, 
доклад) или электронном (презентация), то после представления на проверку или защиты, 
работа возвращается студенту. Студент хранит задания до завершения изучения 
дисциплины, МДК.  
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 

Союза В.А. Петрова» 
 
 

Цикловая комиссия                           Название  
 

 
 
Утверждаю 
Заместитель директора по учебной 
работе 
________________ Г.А. Белоусова 
«___» _____________20__г. 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
учебной дисциплины (профессионального модуля) – выбрать нужное 

 
 
 

(полное наименование учебной дисциплины или проф. модуля с кодом по учебному плану) 

 
 

по специальности(ям): 
 
         (код)                                                                         (наименование специальности) 

 

 
 
 

 
Согласовано 
Методист 
________________И.О. Фамилия  
«___»_____________ 201_г. 
 
 
 
 
 

Разработчик__________________________
_________________________________ 
 
Обсуждено на заседании цикловой 
комиссии____________________________
__________________________________ 
«___»_______________20__г. 
Протокол №___ 
Председатель цикловой комиссии 
_______________/__________________ 

 
Ставрополь, 201_ г. 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 

Союза В.А. Петрова» 
 

Цикловая комиссия                                             Название 
 

 
 
Утверждаю 
Заместитель директора по учебной 
работе 
________________ Г.А. Белоусова 
«___» _____________20__г. 
 
 
 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  
учебной дисциплины (МДК ______) – выбрать нужное 

 
 
 

(полное наименование учебной дисциплины или проф. модуля с кодом по учебному плану) 

 
 

по специальности(ям): 
 
         (код)                                                                         (наименование специальности) 

 

 
 
 

 
Согласовано 
Методист 
________________И.О. Фамилия  
 «___»_____________ 201_г. 
 
 
 
 
 

Разработчик__________________________
_________________________________ 
 
Обсуждено на заседании цикловой 
комиссии____________________________
__________________________________ 
«___»_______________20__г. 
Протокол №___ 
Председатель цикловой комиссии 
_______________/__________________ 

 
 

Ставрополь, 201_ г. 
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Продолжение конспекта лекций 

Содержание конспекта лекций 
Содержание …........................................................................………………………………….. 
Список сокращений  и обозначений …................................................................................... 
Введение…....................................................................................................................................    
Лекция 1. Наименование темы......................................................................................................          

Раздел 1.1. Наименование …...........................................................................................     
Содержательная часть  …..........................................................................................  
Выводы по разделу …..............................................................................................            
Теоретические вопросы, упражнения, задачи и задания для самоконтроля . 

Раздел 1.2. Наименование …...........................................................................................   
Содержательная часть  …..........................................................................................  
Выводы по разделу  …..............................................................................................  
Теоретические вопросы, упражнения, задачи и задания для самоконтроля 
…................................................................................................................................. 

Выводы по теме лекции.......................................................................................................  
Вопросы и задания для самоконтроля по теме ….......................................................... 

Лекция 2. Наименование темы......................................................................................................          
Раздел 2.1. Наименование …...........................................................................................     

Содержательная часть  ….........................................................................................  
Выводы по разделу …..............................................................................................            
Теоретические вопросы, упражнения, задачи и задания для самоконтроля . 

Раздел 2.2. Наименование …....................................................................................   
Содержательная часть  ….........................................................................................  
Выводы по разделу  …..............................................................................................  
Теоретические вопросы, упражнения, задачи и задания для 
самоконтроля............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 
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Вопросы и задания для самоконтроля по теме ….......................................................... 

Лекция 3. Наименование темы......................................................................................................          
Раздел 3.1. Наименование …...........................................................................................     

Содержательная часть  ….........................................................................................  
Выводы по разделу …..............................................................................................            
Теоретические вопросы, упражнения, задачи и задания для самоконтроля . 

Раздел 3.2. Наименование ….............................................................................................   
Содержательная часть  …..........................................................................................  
Выводы по разделу  …..............................................................................................  
Теоретические вопросы, упражнения, задачи и задания для 
самоконтроля............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 
Выводы по теме лекции.......................................................................................................  
Вопросы и задания для самоконтроля по теме ….......................................................... 
………… 
Заключение …......................................................................................................................... 

Список литературы   …................................................................................................................  
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Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 

Союза В.А. Петрова» 
 

Цикловая комиссия                           Название 

 
Утверждаю 
Заместитель директора по учебно-
производственной работе 
________________ А.П. Москвитин 
 «___» _____________20__г. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ (ЛАБОРАТОРНОЙ 

РАБОТЫ) №___– выбрать нужное 
по учебной дисциплине (МДК______) – выбрать нужное 

 
 
 

(полное наименование учебной дисциплины или проф. модуля с кодом по учебному плану) 

 
 

Тема:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(Наименование темы) 

 
 
 
 
Согласовано 
Методист 
________________И.О. Фамилия  
 «___»_____________ 201_г. 
   
 
 
 
 

Разработчик__________________________
_________________________________ 
Обсуждено на заседании цикловой 
комиссии____________________________
__________________________________ 
«___»_______________20__г. 
Протокол №___ 
Председатель цикловой комиссии 
_______________/__________________ 
 

 

 
 
 

Ставрополь, 201_ г. 
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 Приложение 7 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по учебной работе 
________________ Г.А. Белоусова 
 «___» _____________20__г. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
по дисциплине (ПМ)_________________________________________________________ 

за 201_/201_ учебный год 
для студентов специальности 

________________________________________________________________________________ 
 

ВОПРОСЫ 
 
 
 

 
 
 

Составил преподаватель     _____________________  __________________________      
                                                                                                                 (Инициалы, Фамилия) 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 
«__» __________ 201_  г. Протокол №___ 
Председатель цикловой комиссии _______________    ________________________          
                                                                                                                           (Инициалы, Фамилия) 
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