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Методические рекомендации по изучению литературы 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и 

дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные 

пособия.  

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы. Рекомендации студенту: выбранную 

монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах 

следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, 

прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 

поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать 

внимательно, а какие - прочитать быстро; в книге или журнале, 

принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять 

маркером или делать пометки на полях. 

При работе с Интернет - источником целесообразно также выделять 

важную информацию; если книга или журнал не являются собственностью 

студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли 

внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию.  

Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  



Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы.  

Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

Методические рекомендации по оформлению теоретической части 

Ответы на вопросы должны свидетельствовать о знании студентом 

литературы по предложенной теме, ее основной проблематике, отражающее 

точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления 

жизни на основе теоретических знаний. Содержание должно быть логичным; 

изложение материала должно носить проблемно-тематический характер. 

Этапы работы: 

1. Выбор и формулирование темы.  

2. Подбор литературы (должно быть использовано не менее 5-10 

источников).  

3. Отбор и систематизация материала, составление плана.  

4. Работа над черновиком (консультации преподавателя).  

5. Оформление, сдача на проверку.  

6. Подготовка к защите.  

7. Защита (выступление с докладом).  

 

 

 



Методические рекомендации по оформлению презентации 

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные 

идеи, разработки и планы. Учебная презентация представляет собой 

результат самостоятельной работы студентов, с помощью которой они 

наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед 

аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа. 

Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять материал в 

пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему 

поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, 

текстовых окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при 

необходимости быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов 

или буквально на ходу изменить последовательность изложения материала. 

Презентация помогает самому выступающему не забыть главное и точнее 

расставить акценты. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Перед созданием презентации на компьютере важно определить: 

 назначение презентации, ее тему, примерное количество слайдов 

 как представить информацию наиболее удачным образом 

 содержание слайдов 

 графическое оформление каждого слайда 

Критерии оценки презентации 

1.  Содержание презентации: 

 раскрытие темы 

 подача материла (обоснованность разделения на слайды) 



 наличие и обоснованность графического оформления (фотографий, 

схем, рисунков, диаграмм) 

 грамотность изложения 

 ссылки на источники информации (в т.ч. ресурсы Интернет)  

      Оформление презентации: 

 единство дизайна всей презентации 

 обоснованность применяемого дизайна 

 единство стиля включаемых в презентацию рисунков 

 применение собственных (авторских) элементов оформления 

 оптимизация графики 

2.  Обоснованное использование эффектов мультимедиа: графики, анимации, 

видео, звука. 

3.  Навигация: наличие оглавления, кнопок перемещения по слайдам или 

гиперссылок. 

4.  Доклад на заданную тему с использованием презентации. 

При оформлении презентаций всегда необходимо отталкиваться от 

целей презентации и от условий прочтения. В ней должна быть читаемость, а 

не субъективная красота; дизайн – простой и лаконичный. 

Содержание 

информации 

На слайдах должны быть тезисы – они сопровождают 

подробное изложение мыслей докладчика. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 



Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: рамки, границу, заливку, 

штриховку, стрелки, 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных факторов. 

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: с текстом, с таблицами, с 

диаграммами.  

Оформление 

заголовков 

 

Точка в конце не ставиться, если заголовок состоит из двух 

предложений – ставиться только в первом предложении. 

Не рекомендуется писать длинные заголовки. 

Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если 

хочется назвать одинаково надо писать в конце (1), (2), (3), 

или продолжение (продолжение 1), (продолжение 2). 

Оформление   

диаграмм 

У диаграммы должно быть название или таким названием 

может служить заголовок слайда. Диаграмма должна 

занимать все место на слайде. Линии и подписи должны 

быть хорошо видны. 

Оформление  

таблиц 

Должно быть название таблицы. Читаемость. 

Шапка таблицы должна отличаться от основных данных. 

Последний 

слайд 

презентации 

Рекомендуется, чтобы он содержал любой текст из 

нижеперечисленного:      

 Спасибо за внимание 

 Вопросы 

 Подпись 



 Контактная информация 

  

 Общий порядок слайдов в презентации: 

 титульный; 

 план презентации; 

 основная часть; 

 заключение (выводы). 

 Каждый слайд должен иметь заголовок. 

 Слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества 

слайдов. 

Важен выбор оптимального объема презентации, он зависит от цели, 

для которой создается презентация, от предполагаемого способа ее 

использования (изучение нового материала, практическое занятие, лекция и 

т.д.). 

 


