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Введение 

 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой планируемую, 

организационно и методически направляемую преподавателем деятельность 

обучающихся по освоению учебных дисциплин и приобретению профессиональных 

навыков, осуществляемую за рамками аудиторной учебной работы, по направлениям 

подготовки (специальностям) высшего образования по программам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета.  

Организация самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

Положением об организации самостоятельной работы обучающихся (Принято на 

заседании Ученого совета университета от 24 июня 2015г., протокол № 14, утверждено 

приказом ректора университета от 26.06.2015 № 594-ОД). Настоящее Положение 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 27 ноября 2002 г. № 14-55-996 ин/15 «Об активизации самостоятельной 

работы студентов высших учебных заведений», Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности студентов, Уставом государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 

рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению 

индивидуальных заданий по курсу. 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной учебной работой, является составной 

частью процесса подготовки обучающихся, предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) направления подготовки 

(специальности) высшего образования.  

Цель самостоятельной работы обучающихся заключается в самостоятельном 

овладении учебным материалом, в формировании общекультурных и профессиональных 

компетенций по профилю изучаемой дисциплины и опыта научно-исследовательской 

деятельности.  

Основные задачи самостоятельной работы:  

– освоение, систематизация и углубление теоретических знаний;  

– формирование практических умений и навыков;  

– развитие познавательных способностей и активности обучающихся;  

– воспитание у обучающихся самостоятельности и инициативы, ответственности и 

организованности в решении учебных и научно-исследовательских задач.  

Эффективность самостоятельной работы проявляется в глубине и прочности 

освоения обучающимися учебного материала, в умении применять теоретические знания 

при выполнении практических задач, обоснованно излагать учебный материал в 

устной/письменной форме, владеть терминологией дисциплины.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТОВ 

НА ОСНОВЕ ЖИВЫХ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ» 

 

Дисциплина «Технология производства препаратов на основе живых культур 

микроорганизмов» (Б1.Б.8) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП, 

ее изучение осуществляется в 3-ом семестре. Планируемые виды деятельности 

направлены на формирование компетенции ПК-13 − готовность к организации, 

планированию и управлению действующими биотехнологическими процессами и 

производством; ПК-17 − готовность к проведению опытно-промышленной отработки 

технологии и масштабированию процессов. 

Методические указания по курсу «Технология производства препаратов на основе 

живых культур микроорганизмов» написаны для студентов очной формы обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 19.04.01 

Биотехнология, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 N 1495. 

Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов представленного материала на практике. 

Студенту в процессе обучения необходимо усвоить основные понятия, понимать 

терминологию и уметь ею грамотно пользоваться. 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по изучению 

теоретического материала: 

− систематизация и укрепление знаний студентов, полученных при изучении; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к 

самосовершенствованию и самореализации; 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по работе с 

литературными источниками: 

− формирование умений использовать, применять и интерпретировать термины и 

понятия изучаемой дисциплины, анализировать теоретические источники; 

− овладеть теоретическими (фундаментальными) знаниями по изучаемой 

дисциплине: 

Целями и задачи самостоятельной работы студентов по работе написанию 

доклада: 

− развитие исследовательских умений студента; 

− формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

План-график выполнения самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Кол-во часов 

1. 

Морфология, физиология, 

экология и размножение 

микроорганизмов (эубиотики 

и пробиотики) 

Подготовка доклада 1 неделя 

 

2. 

Раздел 1. Нормальная 

микрофлора организма 

человека и животных 

Самостоятельное изучение 

литературы 

1 неделя 

Подготовка к собеседованию 

3. 
Методы диагностики 

дисбиозов 

Подготовка к выступлению с 

презентацией 

1 неделя 
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5. 

Отбор и культивирование 

микроорганизмов 

(эубиотики, пробиотики) 

Аннотирование, 

реферирование литературы, 

подбор и систематизация 

источников теоретического 

материала, составление 

библиографических списков, 

интернет-источников по теме 

(разделу) 

1 неделя 

6. 

Бифидобактерии как 

важнейший облигатный 

компонент нормобиоценоза 

человека 

Подготовка к тестированию 1 неделя 

7. 

Промышленные формы 

выпуска пребиотиков и 

пробиотиков 

Подготовка реферата 1 неделя 

8. 

Инженерные основы 

биотехнологии и 

аппаратурное оформление 

процессов выращивания 

микроорганизмов с целью 

получения препаратов 

пробиотиков 

Подготовка к участию в 

конференции 

1 неделя 

9. 
Технология эубиотиков и 

пробиотиков 

Подготовка реферата 1 неделя 

10. 

Раздел 3. Биотехнология 

лекарственных препаратов на 

основе живых культур 

микроорганизмов 

(эубиотики, пробиотики) 

Самостоятельное изучение 

литературы 

1 неделя 

Подготовка к собеседованию 1 неделя 

 

Контрольные занятия и виды отчетности по ним 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компет

ен- 

ций 

Раздел 1. Нормальная микрофлора организма человека и животных 

1. Морфология, физиология, 

экология и размножение 

микроорганизмов 

(эубиотики и пробиотики) 

Подготовка 

доклада 

Тематика 

доклада 

10 ПК-13, 

ПК-17 

2. Общая характеристика 

представителей 

микрофлоры кишечника 

человека и животных 

Подготовка к 

«Круглому столу» 

Участие в 

«Круглом столе» 

5 ПК-13, 

ПК-17 

3. Раздел 1 Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

подготовки 

10 ПК-13, 

ПК-17 

Контроль 

самостоятельной 

Собеседование 2 
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работы 

Раздел 2. Дисбактериоз организма человека и животных и пути его коррекции 

3. Методы диагностики 

дисбиозов 

Творческое 

задание, 

презентация 

Выступление с 

презентацией 

10  

Раздел 3. Биотехнология лекарственных препаратов на основе живых культур 

микроорганизмов (эубиотики, пробиотики) 

4. Отбор и 

культивирование 

микроорганизмов 

(эубиотики, пробиотики) 

Аннотирование, 

реферирование 

литературы, подбор 

и систематизация 

источников 

теоретического 

материала, 

составление 

библиографических 

списков, интернет-

источников по теме 

(разделу) 

 

Тема, 

наименование 

источника 

 

10 

ПК-13, 

ПК-17 

5. Бифидобактерии как 

важнейший облигатный 

компонент 

нормобиоценоза 

человека 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

5 ПК-13, 

ПК-17 

6. Промышленные формы 

выпуска пребиотиков и 

пробиотиков 

Подготовка 

реферата 

Выступление с 

рефератом 

8  

7. Инженерные основы 

биотехнологии и 

аппаратурное 

оформление процессов 

выращивания 

микроорганизмов с 

целью получения 

препаратов пробиотиков 

Подготовка к 

участию в 

конференции 

Выступление с 

докладом 

10 ПК-13, 

ПК-17 

8. Технология эубиотиков 

и пробиотиков 

Подготовка 

реферата 

Выступление с 

рефератом 

8 ПК-13, 

ПК-17 

9. Раздел 3 Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

подготовки 

10 ПК-13, 

ПК-17 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Собеседование 2 

Всего часов 80  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Выполнение практических занятий  
На первом занятии получите у преподавателя задания по курсу, планы подготовки 

к практическим занятиям. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением.  
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Практическое занятие – одна из форм организации учебного процесса – 

самостоятельной работы обучающихся, которая регламентируется требованиями 

документа. Практическое занятие представляет собой коллективное обсуждение 

обучающимися теоретических вопросов под руководством преподавателя. 

Практическое занятие (семинар) – вид аудиторной совместной деятельности, 

осуществляемой в форме практики мышления, речи и письма. На семинаре студент 

отвечает на вопросы; уточняет, дополняет и обобщает ответы других; участвует в ролевых 

играх, дискуссиях; выступает с сообщением, докладом. Достоинством семинара является 

дискуссионная форма усвоения материала, сотворчество в обсуждении проблем, 

интеллектуальная состязательность.  

При подготовке к практическому занятию сначала следует прочесть конспект 

лекций по теме занятия, затем изучить учебную и справочную литературу (учебник, 

учебные пособия, словари, энциклопедии), после чего – первоисточники.  

Литературу необходимо конспектировать и давать сжатые письменные ответы на 

вопросы практического занятия. Такие ответы пригодятся при подготовке к экзамену. В 

них следует отразить содержание главных понятий и связь между ними, дать собственную 

оценку тем или иным концепциям, выявить связь изучаемого вопроса с современностью, с 

будущей профессиональной деятельностью. По неясным вопросам необходимо 

обращаться к преподавателю.  

Текст выступления на практическом занятии должен быть написан самим 

студентом (уже переработанный). Выступления, на которых студент ограничивается 

только чтением уже опубликованного текста, преподавателем не учитываются.  

По пропущенным занятиям студент отчитывается в устной или письменной форме. 

В противном случае преподаватель имеет право задать студенту на зачете 

дополнительные вопросы по теме пропущенного занятия.  

Преподаватель оценивает подготовку студента к практическому занятию по 

следующим критериям:  

 Наличие конспектов, лекций;  

 Понимание главных понятий, их связей;  

 Умению мыслить самостоятельно, логично, последовательно, доказательно;  

 Мнениями оценивать идеи, концепции, обосновывать свою теоретическую 

позицию, связывать теорию с практикой, приводить примеры, приводить аналогии.  

На практические занятия выносятся узловые темы, запланированные в программе 

учебной дисциплины, освоение которых определяет качество профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

Цель занятия – формирование знаний по теме, развитие самостоятельности 

мышления и творческой активности обучающихся путем равноправного и активного их 

участия в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

Задачи практического занятия: 

- закрепление, расширение и углубление знаний по психологии общения и 

конкретной теме; 

- развитие навыков постановки проблем и решения задач; 

- отработка навыков ведения дискуссии, аргументации и отстаивания своей точки 

зрения; 

- демонстрация обучающимися достигнутого уровня знаний; 

- формирование навыков самостоятельной работы. 

Функции практического занятия (семинара): 

- познавательная, 
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- воспитательная, 

- развивающая, 

- контрольная. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВИДАМ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ЖИВЫХ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ» 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

При изучении дисциплины у студентов должен вырабатываться рационально-

критический подход к изучаемым проблемам и явлениям. Это включает понимание того, 

что со временем ряд информационных и теоретических материалов устаревает, требуя 

критического отношения. С другой стороны, каждый текущий вопрос имеет свою 

историю, которую тоже полезно знать. Каждое событие может иметь разные 

интерпретации, поэтому слова, сказанные много лет назад, могут иметь важное значение.  

Чтобы понять содержание материала, нужно уметь его прочитывать. Начинать 

следует с предварительного просмотра, в ходе которого ознакомиться с названием работы, 

с аннотацией, оглавлением, предисловием. Часто замысел работы ясен уже при 

ознакомлении с ее названием. Но особенно интересен просмотр оглавления, в результате 

которого становится ясным развитие мысли автора. Неплохо было бы появившиеся при 

этом мысли зафиксировать на бумаге.  

Просматривая текст оглавления, нужно остановиться на тех главах, которые 

представляют для вас особенный интерес, бегло ознакомиться с ними, составляя в общих 

чертах свое представление о них. Цель этого действия – найти места, относящиеся к 

искомой теме, определив при этом, что ценного в каждом из них.  

Следующий этап – прочтение выделенных мест с фиксацией самых главных 

сведений. При этом надо четко и ясно осознавать цель чтения, постоянно держа ее перед 

собой: по какому вопросу нужна информация, для чего нужна, ее характер и т.д. 

необходимо менять режим чтения – от беглого вдумчивого – в зависимости от ценности 

информации, останавливаясь там, где это требуется для глубокого понимания текста.  

Следует научиться определять структуру текста по соподчиненности его частей, 

учитывая взаимосвязь текста с рисунками, сносками, примечаниями и таблицами. Все это 

поможет пониманию текста при беглом ознакомлении с ним. Так вырабатывается 

способность при прочтении сразу понимать смысл и значение новой информации.  

Многие книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, которые дают 

возможность пополнить информационную осведомленность о дополнительной литературе 

по данному вопросу.  

Отдельный этап прочтения – ведение записей прочитанного. Существует несколько 

видов записей: план, выписки, тезисы, аннотация, резюме, конспект.  

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по 

выбранной теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, 

а весь план должен охватывать ее целиком.  

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме 

утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и 

представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить. 

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. Основную 

ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. 

Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный 

представляет собой цитатник с сохранение логики работы и структуры текста. Свободный 



9 

 

конспект основан на изложении материала в том порядке, который боле удобен автору. В 

этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей 

книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за 

основу берется тема, интерпретируемая по-разному. 

Экономию времени дает использование при записях различного рода сокращений, 

аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации исследуемых тем систему 

карточек. Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень 

удобны в использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда 

найти искомую тему. 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 

Задание: подготовка к тестированию 

Форма отчетности: тестирование 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, 

четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по 

дисциплине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова 

система оценки результатов и т.д. 

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). 

На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам; 

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант. 

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много 

времени на 

него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. 

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок. 

 

Система оценивания результатов тестирования 

 

«Отлично» выставляется студенту, если он дал от 90% до 100% правильных 

ответов. 

«Хорошо» выставляется студенту, если он дал от 75% до 89% правильных ответов. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал от 60% до 74% 

правильных ответов. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дал менее 60% 

правильных ответов 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он дал 60% и более правильных 

ответов  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он дал менее 60% правильных 

ответов 

 

Задания для самоконтроля 
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1.Изучите методические указания к подготовке к тестированию и проверьте себя – 

правильно ли Вы планируете выполнить рекомендации, соответствует ли Ваша работа 

предъявляемым критериям оценки. 

 

Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

 

Задание: написание доклада к занятию по теме «Морфология, физиология, экология и 

размножение микроорганизмов (эубиотики и пробиотики)». 

Форма отчетности: выступление с докладом 

Порядок оформления материалов: материалы предоставляются на бумажном носителе, 

на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

1. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

2. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

3. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

4. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: в соответствии с Планом-графиком выполнения 

самостоятельной работы 

 

Система оценки доклада  

 

«Отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и 

защите: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу или сообщению и их защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Критерии оценки презентаций. 
«Отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к оформлению и 

защите: обозначена тема, изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к презентации и ее защите выполнены, но при 

этом допущены недочѐты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
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«Неудовлетворительно» – тема не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Обозначена ли проблема в написанном докладе? 

2.Проведено ли обоснование актуальности? 

3.Слелан ли в докладе анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему? 

4. Достаточно ли логично изложена собственная позиция? 

5.Сформулированы ли выводы? 

6. Раскрыта ли тема доклада? 

7.Соблюдены ли требования к внешнему оформлению 

8.Можете ли Вы дать правильные ответы на дополнительные вопросы? 

 

Задания для самоконтроля 

 

1.Изучите методические указания по написанию доклада, подготовке к 

выступлению и проверьте себя – правильно ли Вы выполнили рекомендации, 

соответствует ли Ваша работа предъявляемым критериям оценки 

2.Подготовье презентацию к тексту, соответствующую структуре 

Доклад – вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 

внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Различают 

научные и учебные доклады. Научные доклады готовятся научными работниками для 

представления своих результатов на научной конференции, научном семинаре и др. 

Студенческие относятся доклады к учебным. Как правило, преподаватель формирует 

темы докладов на основе учебного материала, который не рассказывается на лекциях и 

семинарских занятиях, а выносится на самостоятельное изучение обучающимися. Таким 

образом, заслушивание докладов, подготовленных обучающимися, позволяет 

преподавателю не только успешно дополнить лекционный материал, но и оценить умение 

обучающихся самостоятельно работать с учебной литературой и научными текстами. 

Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет 

практические занятия.  

Рекомендации студенту:  

–  перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, 

которые следует раскрыть в докладе; 

– представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на практическом занятии с 10-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования к структуре доклада: 

– титульный лист  

– оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

– введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 

– основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 
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– заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

– список использованных источников (не менее 5 позиций).  

При работе над докладом можно использовать два приема. 

1. Подобрать нужный материал и разложить его по разделам доклада. Нужно 

четко представлять, в какой последовательности будут излагаться мысли. После того, как 

разработан подробный план каждого раздела, можно начинать писать черновой вариант. 

Затем следует отредактировать текст. 

2. Сначала записывают тезисы всего раздела или доклада/реферата, излагают 

основные мысли. По мере изучения материала знания углубляются, и первоначальный 

набросок приобретает черты доклада. Этот прием отличается тем, что можно увидеть 

свою будущую работу в сжатой форме, правильно определить ее направление, уточнить 

объем, заметить недостатки в композиции. 

Писать доклад можно в той последовательности, которая представляется 

автору наиболее рациональной. Вместе с тем, существует определенная логическая схема 

этой работы. 

Для того, чтобы облегчить работу над докладом/рефератом, предлагаем 

разбить процесс на несколько последовательных этапов. Надеемся, что знакомство с ними 

поможет вам овладеть необходимым инструментарием и разобраться в принципах 

построения письменной работы.  

 

Этапы подготовки доклада 

 

 Подготовка и планирование. На этом этапе предстоит решить, что планируется 

написать и зачем, и только затем определить, как это делать. В первую очередь 

необходимо принять решение по следующим пунктам: выбор конкретной темы; цели, 

преследуемые в работе; критерии успешности конечного результата; структура и формат 

изложения; характер словаря, верный стиль, правильный тон. 

2. Выбор и осознание темы доклада. Тема должна содержать в себе проблему, так 

как именно проблема определяет в первую очередь успех всей работы. Здесь важен и тот 

исследовательский потенциал, который она в себе заключает, и степень осмысленности 

автором своего проекта. Необходимо руководствоваться актуальностью темы, новизной, 

значимостью, степенью разработанности проблемы, целями и задачами доклада/реферата. 

Четкая постановка проблемы позволит без труда сформулировать цель – 

лаконичный и емкий ответ на вопрос, зачем проводится данный вид работы; она 

формулируется таким образом, чтобы слушатель смог представить себе в общем виде 

проблемную область, характер, замысел, направленность данного доклада/реферата. 

Более детально эти характеристики раскрываются в задачах исследования – 

способах и условиях достижения цели. Здесь необходимо определить: какие именно 

факты хотите получить; какие статистические зависимости предполагаете установить; 

какие тенденции выявить. 

Актуальность– это степень важности темы в данный момент времени и в данной 

ситуации для решения данной проблемы, задачи, вопроса. Актуальность раскрывает 

интересующее докладчика явление в аспектах противоречий и трудностей, не 

определенных разработками его предшественников, а также возможности их разрешения 

иными средствами. 

Новизна темы характеризует насколько ново содержание выступления по 

сравнению с существующими аналогами. Критериями новизны выступают: вид новизны 

(теоретическая или практическая), уровень конкретизации, уровень дополнения, уровень 

преобразования. 
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3. Подбор источников и литературы. Под «источниками» подразумеваются законы, 

различные нормативные документы и др., а под «литературой» – книги, монографии, 

публикации в периодической печати.  

4. Работа с выбранными источниками и литературой:  

а) изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных текстов 

(книг, статей, диссертаций и других научных исследований) по теме доклада/реферата: 

а) ознакомление с материалами, вышедшими в последние годы (в них, как правило, 

дается обзор публикаций по проблеме и имеется библиография);  

б) ознакомление с материалами, опубликованными в более раннее время;  

в) ознакомление с публикациями в периодической печати; 

г) использование компьютерных источников информации (необходимо так же 

акцентировать внимание на соблюдении авторских прав при заимствовании информации); 

д) составление библиографии; 

е) ведение записей, в которых фиксируется материал по какому-либо отдельному 

вопросу из различных источников; 

ж) формирование понятийного аппарата (составление словарей терминов); 

з) ксерокопирование необходимых материалов. 

5. Систематизация и анализ материала – завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием для 

удобства редактирования. Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник: автор, название, выходные данные, номер страницы. 

6. Составление рабочего плана доклада, который включает последовательность 

основных разделов, их краткое содержание.  

Создавая план доклада можно применять следующие композиционные решения: 

– хронологическое, когда тема рассматривается в исторической 

последовательности от этапа к этапу; 

– описательное, когда тема делится на составные части, элементы, в целом 

раскрывающие определенные явления; 

– аналитическое, когда тема исследуется в ее причинно-следственных связях, 

взаимозависимых проблемах. 

7. Письменное изложение материала по параграфам. Текст должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью, строго следовать структуре доклада и иметь 

уточнение названий пунктов в содержании доклада.  

8. Редактирование, переработка текста. Следует провести самоанализ и ответить на 

твопросы:  

– отвечает ли доклад поставленным целям;  

–  аргументирована ли новизна и актуальность работы; 

 –  в достаточной ли степени раскрыта сущность вопроса; 

 –  обоснованы ли приведенные факты, доказательства; понятна ли их суть; 

 –  подчеркивают ли выводы и заключения вескость приведенных фактов;  

– обоснован ли выбор источников; 

– отсутствуют ли стилистические и орфографические ошибки (при необходимости 

пользуются словарем); 

– отсутствуют ли сокращения слов и словосочетаний (сокращение названий, 

наименований в тексте не допускается, за исключением общепринятых аббревиатур), 

опечатки и помарки;  

– соответствует ли доклад требованиям, предъявляемым к структуре. 

9. Оформление доклада проводится в соответствии со следующими требованиями:  

1.Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал  – 1,5, 

размер полей –  2,5 см, отступ в начале абзаца  – 1,25 см, форматирование по ширине) 

2.Листы доклада скреплены скоросшивателем.  
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3.На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента. 

4.Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

5. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

7. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата.  

 

10. Выступление с докладом имеет критерии: 

– соблюдение структуры выступления; 

– соблюдение регламента; 

– умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего 

выступления; 

– речевая культура выступления; уверенность и убедительность манеры изложения; 

– соответствие содержания ответов вопросам; 

– корректность при ответе на вопросы оппонентов; 

– краткость и аргументированность; 

– грамотности речи и стилистическая выдержанность изложения. 

 

Примеры библиографических описаний 

Описание книги одного автора 

 Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для физ.-мат. 

специальностей вузов / Н. С. Бахвалов; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М.: 

Физматлит: Лаб. базовых знаний ; СПб. : Нев. диалект, 2012. – 630 с.: ил.; 25 см. – 

(Технический университет. Математика). – Библиогр.: с. 622–626. – Предм. указ.: с. 627–

630. 

Описание книги двух или трех авторов 
Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб.пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева; под. общ. ред. А. Г. Калпина ; авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев ; 

М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Юристъ, 2012. – 542 с. – (Institutiones). – Библиогр.: с. 530–540.  

Описание книги четырех и более авторов 
Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / В. А. 

Разумовский [и др.]; Ин-т экономики города. – М., 2012. – 210 с.: схемы. – Библиогр.: с. 

208–209.  

Описание книги под названием (без указания авторов на титульном листе, 

либо указание фамилии редактора) 

 Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / Ред. В. И. Иванов 

; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2012. – 110 с. – 

Библиогр.: с. 108–109. 

Описание главы из книги 
Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. 

межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо- герман. истории. – 

Воронеж, 2011. – С. 101–106. – Библиогр.: с. 105–106. 

Описание статьи из периодического издания  

Гаврилов, С. И. Как начать кредитную историю [Текст] / С. И. Гаврилов // Эксперт-

Урал. – 2014. - № 34. – С. 42-58.  

Описание электронного ресурса 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: 



15 

 

Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CDROM). – (Интерактивный 

мир). 

 

Методические указания по подготовке к круглому столу 

 

Задание: написание доклада к круглому столу по теме «Общая характеристика 

представителей микрофлоры кишечника человека и животных» 

Форма отчетности: участие в круглом столе 

Порядок оформления материалов: материалы доклада предоставляются на бумажном 

носителе, на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

5. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

6. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

7. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

8. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: Тексты докладов должны быть представлены 

участниками «круглого стола» его руководителю (преподавателю) в печатной и 

электронной формах не менее чем за три дня до фактического проведения «круглого 

стола». 

 

Система оценивания участия в круглом столе  

 

Отлично – принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные 

варианты решения проблемы в доступной краткой форме; 

Представление сообщения в доступной краткой форме. Качественное изложение 

содержания: четкая, грамотная речь, пересказ текста (допускается зачитывание цитат). 

Выступает от имени группы с рекомендациями по рассматриваемой проблеме либо 

дополняет ответчика; демонстрирует предварительную информационную готовность в 

игре. Наличие дополнений по теме. Наличие вопросов докладчикам с целью уточнения 

непонятных моментов. Качественные ответы на вопросы других обучающихся 

Хорошо – принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях, 

высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит возражения 

оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика; демонстрирует 

информационную готовность к игре 

Удовлетворительно – принимает участие в обсуждении, однако собственной точки 

зрения не высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов, не 

выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика; демонстрирует слабую 

информационную подготовленность к игре 

Неудовлетворительно – принимает участие в работе группы, однако предлагает не 

аргументированные, не подкрепленные фактическими данными решения; демонстрирует 

слабую информационную готовность 

Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не 

выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по сути 

изучаемой проблемы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Готовы ли Вы принимать активное участие в работе группы? 

2.Планируете ли предлагать собственные варианты решения проблемы в доступной 

краткой форме? 

3.Ваше сообщение будет иметь доступную краткую форму? 
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4.Ваше выступление будет отличаться четкой, грамотной речью, пересказом текста? 

5.Вы планируете выступать от имени группы? 

6.Достаточно ли владеете проблемой, чтобы дополнять ответчика? 

7.Вы готовы демонстрировать предварительную информационную готовность в круглом 

столе? 

8.Имеются ли дополнения по теме? 

9.Планируете ли задавать вопросы докладчикам с целью уточнения непонятных 

моментов? 

10. Сможете ли дать ответы на вопросы других обучающихся 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания по участию в круглом столе и проверьте себя – 

правильно ли Вы выполнили рекомендации, соответствует ли Ваша планируемая работа 

предъявляемым критериям оценки 

 

Круглый стол – это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 

также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является: 

– обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 

данной теме; 

– иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

– тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые особенности: 

– преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

– вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

– выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

В основе «круглого стола» в форме дебатов – свободное высказывание, обмен 

мнениями по предложенному студентами тематическому тезису. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников. 

Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма 

«круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный вопрос – да или нет. 

Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками положительного ответа, а 

другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из 

групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а 

вторая – разрабатывает контраргументы. 

Подготовка и проведение «круглого стола» осуществляется в три этапа: 
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Первый этап: самостоятельная подготовка. На данном этапе студент 

самостоятельно занимается поиском, сбором и обработкой материала по теме «круглого 

стола», подготовкой научного доклада и подготовкой к участию в научной дискуссии. 

Второй этап: проведение «круглого стола». На данном этапе происходит чтение и 

обсуждение научных докладов, а также резюмирование основных итогов дискуссии. 

Третий этап: подготовка материалов круглого стола к публикации.  

Требования к научному докладу, представляемого для участия в круглом столе 

Общие требования: 

1. Научный доклад по теме «круглого стола» студент готовит самостоятельно. 

2. Выбор объекта исследования студент осуществляет самостоятельно или при 

помощи преподавателя. 

3. Темы обсуждаемых докладов, тексты докладов и перечень вопросов к 

докладчикам должны быть доступны участникам «круглого стола» до момента его 

фактического проведения. 

4. Участники «круглого стола» заранее готовятся к обсуждению докладов. 

Подготовка к обсуждению предполагает изучение текстов докладов, которые будут 

представлены в рамках «круглого стола», подготовку вопросов докладчикам (участник 

«круглого стола» должен заранее подготовить и озвучить в ходе дискуссии минимум один 

вопрос одному из докладчиков), а также подготовка ответов на вопросы участников 

дискуссии. 

5. Объѐм научного доклада должен составлять 4-5 страниц машинописного текста. 

6. Научный доклад должен содержать следующие разделы: 

– обоснование актуальности исследования; 

– основную часть исследования; 

– выводы по результатам исследования; 

– список используемых источников и литературы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к собеседованию 

 

Тема для собеседования: Продуценты антибиотиков  

Вопросы для собеседования: 

1. Изучение морфологии микроорганизмов в окрашенном состоянии. 

2. Рост и размножение микроорганизмов.  

3. Влияние температуры и кислотности среды на развитие микроорганизмов. 

4. Взаимоотношения между микроорганизмами. Практическое использование 

симбиоза и антогонизма в медицине. 

5. Идентификация штаммов микрофлоры кишечника человека и животных согласно 

определителю Bergey's. 

6. Характеристика бифидофлоры кишечника человека. 

7. Характеристика лактобактерий, как представителей нормофлоры кишечника 

человека. 

8. Характеристика бактериоидов, эшерихий, энтерококков, стафилококков, протеев, 

клостридий, микроскопических грибов как представителей микрофлоры кишечника 

человека. 

9. Микробиоценоз человека и животных 

10. Видовой состав индигенной микрофлоры организма 

11. Функции микрофлоры желудочно-кишечного тракта 

 

Шкалы оценивания 

 

Балл Оценка 
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от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки при собеседовании 

Цель собеседования: 

оценка 

Критерии оценки результатов 

- усвоения знаний - глубина, прочность, систематичность знаний 

- умений применять 

знания 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- сформированности 

профессионально 

значимых личностных 

качеств 

- степень проявления необходимых качеств 

- сформированности 

системы 

ценностей/отношений 

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, 

ситуациям 

- коммуникативных 

умений 

- умение поддерживать и активизировать беседу, 

- корректное поведение и др. 

(5 баллов) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести 

классификацию факторов явления, собрать 

необходимую информацию по рассматриваемому 

явлению и проанализировать полученные 

результаты, объяснить причины отклонений от 

желаемого результата отстоять свою точку зрения, 

приводя факты; 

(4 балла) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести 

классификацию факторов явления, собрать 

необходимую информацию по рассматриваемому 

явлению и проанализировать полученные 

результаты; 

(3 балла) выставляется студенту, если он владеет 

категориальным аппаратом, может привести 

классификацию факторов явления; 

(0 баллов) выставляется студенту, если он не владеет 

перечисленными навыками 

 

Методические рекомендации по конспектированию первоисточников 
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Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста. 

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и 

составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и 

второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан 

на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить ключевые мысли. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию,. 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения 

научных понятий, формулировки законов, теоретических принципов и т. д. Назначение 

вспомогательной информации – помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. 

К этому типу информации относятся разного рода комментарии. Основную – записываем 

как можно полнее, вспомогательную, как правило, опускаем. Содержание 

конспектирования составляет переработка основной информации в целях ее обобщения и 

сокращения. Обобщить – значит представить ее в более общей, схематической форме, в 

виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т. п. 

Читая, мы интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие 

опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную 

смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста. 

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, смыслового 

сжатия материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей 

и такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и 

иерархию понятий. 

По форме конспекты подразделяются на формализованные и графические. 

1. Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы). 

Это удобно, во-первых, при конспектировании материалов, когда перечень 

характеристик описываемых предметов или явлений более или менее постоянен, во-

вторых, при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если 

есть необходимость сравнения отдельных данных. Разновидностью формализованного 

конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные 

вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов или 

явлений. 

2. Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде, 

при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между ними). 

По каждой работе может быть не один, а несколько графических конспектов, 

отображающих книгу в целом и отдельные ее части. Ведение графического конспекта - 

наиболее совершенный способ изображения внутренней структуры книги, а сам этот 

процесс помогает усвоению ее содержания. 



20 

 

Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, 

текстуальный, сводный, тематический. 
Плановый – легко получить с помощью предварительно сделанного плана 

произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта: 

а) вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, 

конспект дает точные ответы); 

б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и взаимосвязь 

отдельных положений). 

Текстуальный – это конспект, созданный в основном из цитат. 

Сводный конспект – сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста 

может быть снабжена планом. 

Тематический – дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из 

числа привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на 

поставленный вопрос – тему: обзорный; хронологический. 

Роль конспекта – чисто учебная: он помогает зафиксировать основные понятия и 

положения первичного текста и в нужный момент их воспроизвести, например, при 

написании реферата или подготовке к экзамену. 

Способы конспектирования. 
- Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 

доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 

- Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно – 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя следующие: 

· сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

· выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

· использование различных цветов; 

· подчеркивание; 

· заключение в рамку главной информации. 

- Способ «вопросов – ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу 

тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы 

самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в 

правой части дает ответы на них. 

Одна из модификаций способа «вопросов – ответов» - таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа – 

решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: 

например, «мое мнение» и т. п. 

- Схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, - при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, 

пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - 

лаконичного конспекта. 

- Простая схема – способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 

объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. 

Этот способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае 

такой конспект нельзя будет использовать. 

- Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа. 
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Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного 

и того же материала. 

Комбинированный конспект – вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая 

их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в 

зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего). 

Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и 

индивидуальность студента. 

Принципы составления конспекта прочитанного. 
1. Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место издания. 

Если текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его 

название, год, месяц, номер, число, место издания. 

2. Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях 

отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия 

параграфов, подзаголовки и т. п.), формулируются основные проблемы. Справа – способы 

фиксации прочитанной информации. 

Один из видов чтения – углубленное – предполагает глубокое усвоение 

прочитанного и часто сохранение информации в целях последующего обращения к ней. 

Эффективность такого чтения повышается, если прочитанное зафиксировано не только в 

памяти, но и на бумаге. Психологи утверждают, что записанное лучше и полнее 

усваивается, прочнее откладывается в памяти. Установлено, что если прочитать 1000 слов 

и затем записать 50, подытоживающих прочитанное, то коэффициент усвоения будет 

выше, чем, если прочитать 10000 слов, не записав ни одного. Кроме того, при записи 

прочитанного формируется навык свертывания информации. И, наконец, чередование 

чтения и записывания уменьшает усталость, повышает работоспособность и 

производительность умственного труда. 

1. Резюмирование. 

Резюме – краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме 

характеризует основные выводы книги, главные итоги. 

Выбор языковых средств для построения резюме-выводов подчинен основной 

задаче свертывания информации: минимум языковых средств – максимум информации. 

Это обычно одно – три четких, кратких, выразительных предложения, раскрывающих, по 

мнению автора, самую суть описываемого объекта. 

2. Аннотация. 

Аннотация – краткая обобщенная характеристика печатной работы (книги, статьи), 

включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного 

документа, дающее общее представление о теме. 

Основное ее назначение – дать некоторое представление о книге (статье, научной 

работе) с тем, чтобы рекомендовать ее определенному кругу читателей или 

воспользоваться своими записями при выполнении работы исследовательского, 

реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания 

произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике 

(содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем 

говорится в первичном тексте?», дает представление только о главной теме и перечне 

вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

Текст аннотации не стандартизирован. В научной литературе можно встретить 

различные требования к составлению аннотаций. Например, текст справочной аннотации 

может включать следующие сведения: 

 тип и название аннотируемого документа (монография, диссертация, 

сборник, статья и т. п.) 

 задачи, поставленные автором аннотируемого документа 
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 метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравнительный анализ, 

компиляция других источников) 

 принадлежность автора к определенной научной школе или направлению 

 структуру аннотируемого документа 

 предмет и тему произведения, основные положения и выводы автора 

 характеристику вспомогательных иллюстративных материалов, дополнений, 

приложений, справочного аппарата, включая указатели и библиографию.  

Форма отчетности о результатах самостоятельной работы по дисциплине 

-собеседование 
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