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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время востребован высокий уровень знаний, профессиона-

лизм специалистов, готовность к самообразованию и самосовершенствова-

нию. В связи с этим меняются подходы к планированию, организации само-

стоятельной работы обучающихся. Одной из наиболее важных задач в системе 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО явля-

ется организация внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся 

(ВСР), выполняемой по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Целью ВСР обучающихся является овладение знаниями, профессио-

нальными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творче-

ской, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованно-

сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. 

Методические материалы предназначены для преподавателей и студен-

тов для организации ВСР и содержат рекомендации и задания для самостоя-

тельной работы по учебной дисциплине ОП.08 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности  предназначены для систематизации и за-

крепления полученных знаний и приобретенных умений обучающихся, углуб-

ления и расширения знаний, развития познавательных способностей и актив-

ности обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Организация ВСР в рамках освоения учебной дисциплины ОП.08 

Информационные технологии в профессиональной деятельности осуществля-

ется в соответствии с рабочей программой. 

2. Требования к результатам освоения указаны в рабочей программе 

учебной дисциплины  ОП.08 Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

3. Перечень основных показателей оценки результатов, знаний и уме-

ний, подлежащих текущему контролю, указан в ФОС по данной дисциплине. 

4. Методические рекомендации по организации ВСР приведены в Ме-

тодических указаниях по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСР ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль за ходом выполнения самостоятельной работы, а также за ее 

результатами осуществляется преподавателем. 

Контроль результатов самостоятельной работы должен отвечать следу-

ющим требованиям: систематичность проведения, обеспечение индивидуаль-

ного подхода, соответствие формы контроля виду задания. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся осуществ-

ляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Контроль за результатами самостоятельной работы по учебной дисци-

плине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, а также 

с представлением продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля ВСР обучающихся, могут быть ис-

пользованы выполнение письменных самостоятельных работ (докладов, рефе-

ратов), подготовка сообщений, презентаций, работа с конспектом лекций.   

Критериями оценки результатов ВСР обучающегося являются:   

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения использовать информационные технологии, электронные обра-

зовательные ресурсы; 

- обоснованность и качество представленной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ) 
 



1. Работа должна быть выполнена на компьютере (шрифт 14, интервал 

полуторный) и представлена в электронном виде. Объем реферата не должен 

превышать 10 листов, но быть не меньше 6 листов. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии со стандартными требо-

ваниями (название техникума, дисциплина, тема работы, Ф.И.О. студента, спе-

циальность, учебная группа, фамилия и должность руководителя, внизу – ме-

сто и год выполнения работы). 

3. Работа начинается с введения, в котором определяется цель и ставится 

задача (объем не более одного листа). 

4. В содержательной части излагается основной материал, причем тек-

стовый массив желательно разбивать на более мелкие части с подзаголовками. 

5. После содержательной части должны следовать выводы (заключение), 

в которых дается ответ на вопрос, поставленный во введении. 

6. В конце работы должен быть приведен список использованной лите-

ратуры (3-4 названия). 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

СООБЩЕНИЯ 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 7 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

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

и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным кри-

териям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правиль-

ности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, 

т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий эффектив-

ности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два ос-

новных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и комму-

никативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое 

слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта 

научного результата (например, «Система управления…», «Методика выявле-

ния…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя «объ-

ять необъятное», охват большого количества вопросов приведет к их беглому 

перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные фор-

мулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень баналь-

ные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста 

и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 



отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, 

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания выступ-

ления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта пони-

мается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает воз-

можность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем 

говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе проти-

воречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть ото-

брано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, воз-

вратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения.  

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют 

из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступ-

ление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего со-

здавать на ходу.  

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программиру-

ющие заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повыше-

нию интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

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

тории вопросы. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТОМ ЛЕКЦИЙ 

 



Конспект - является письменным текстом, в котором кратко и последо-

вательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, по-

черпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация прочитан-

ного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных выдержек, 

цитат, так и в форме свободной подачи смысла.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смыс-

ловую связь записываемой информации. «Умный» конспект помогает воспри-

нимать информацию практически любой сложности, предварительно прида-

вая ей понятный вид.  

Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи. 

Техника составления конспекта: 

1 Предварительно просмотрите материал. Так вы сумеете выявить осо-

бенности текста, его характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые 

вам термины. При беглом знакомстве с литературой вы сумеете выбрать под-

ходящую разновидность конспектирования. 

2 Снова прочтите текст и тщательно проанализируете его. Такая работа 

с материалом даст вам возможность отделить главное от второстепенного, раз-

делить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном по-

рядке. Используйте закладки – это отменное подспорье. 

3 Обозначьте основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать ав-

торскую мысль) либо своим собственным способом. Однако помните: изоби-

ловать цитатами можно тогда, когда вы используете текстуальные конспекты. 

Кроме того, дословную выдержку из текста всегда заключайте в скобки и по-

мечайте ссылкой на источник и автора. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следую-

щих основных правил. 

- Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сна-

чала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

- Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 

изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

- В конспекте обязательно выделяются отдельные части. 

- Создавайте ваши записи с использованием принятых условных обозна-

чений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 

называют сигнальными). Когда вы выработаете свой собственный знаковый 

набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

- Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равен-

ства и неравенства, больше и меньше. 

- Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокраще-

ния. Однако будьте осмотрительны. Лучше всего разработать собственную си-

стему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не 

что иное). 

- Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 



- При конспектировании лучше пользоваться повествовательными пред-

ложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 

конспекта. 

- Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теря-

ется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте вто-

ростепенные слова, без которых главная мысль не теряется. 

- Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 

после занятий уточните их значение у преподавателя. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники:  

 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2018.  

2. Советов, Б.Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б.Я. Со-

ветов, В.В. Цехановский. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – Серия: Профессиональное образование 

 

Дополнительные источники:  

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Тех-

нические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования/Е.В. Михеева, О.И. Титова – М: Издательский центр «Акаде-

мия», 2017. 

2. Куприянов, Д. В. Информационное и технологическое обеспечение про-

фессиональной деятельности: учебник и практикум для прикладного ба-

калавриата / Д. В. Куприянов. — М.: Издательство Юрайт, 2017.— (Се-

рия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02523-1. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/8BEFA5DE-285A-4729-A495-

13B7EC21A21D. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Федеральный портал Российское образование. Режим доступа –  

http://www.edu.ru/  

2. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: URL: http://www.intuit.ru/ 


