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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Важной аудиторной  и внеаудиторной формой учебной работы студентов 

является самостоятельная работа. В процессе самостоятельной работы студент 

углубляет и осмысливает полученные знания, анализирует и обобщает учебный 

материал. Данная форма работы служит для подготовки к семинарским 

занятиям, проработки вопросов и тем, представленных программой для 

самостоятельного изучения, подготовки докладов, устных сообщений, 

рефератов, компьютерных презентаций, эссе, трактатов, творческих работ. 

Одним из главных методов самостоятельной работы является работа с 

литературой, в процессе которой студент составляет доклад и кратко излагает 

суть изучаемых проблем, дает определения тем или иным категориям и 

понятиям, отражает сущность различных позиций, делает собственные 

замечания и т. п.  

Самостоятельная работа – важный составной элемент будущей 

профессиональной деятельности студента. 

 

Основные задачи самостоятельной работы студентов: 

1. Структурировать работу студента по изучению и освоению изучаемых 

на семинарских занятиях путем: 

-  изложения основной темы или проблемы рассматриваемой в 

произведении; 

- изложения основных вопросов, на которые студент должен найти ответ 

в процессе чтения текста; 

- определения главного «тезиса», который высказывает автор текста. 

2. Мотивировать студента на формулирование и изложение собственной 

точки зрения на вопросы, обсуждаемые на семинарском занятии. 

3. Мотивировать творческое самовыражение студента в различных 

формах. 

 

Виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

1. Работа с конспектом лекции. 

2. Подготовка сообщений и докладов.  

3. Аналитическая обработка текста, различных видов информации и её 

визуальное представление в форме компьютерной презентации.  

4. Подготовка рефератов, эссе. 

5. Составление словаря, глоссария. 

6. Поиск и объяснение афоризмов по теме.  

7. Составление таблиц для систематизации учебного материала.  

8. Проведение мини – исследования.  

9. Выполнение тестов. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

УСТНОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ ДОКЛАДА 

 

1. Тема. 
Определите тему выступления за неделю . Подготовить доклад за один, 

два дня невозможно. У вас должно быть время для поиска литературы, её 

изучения, обработки записей и оформление доклада. 

2. План. 

Составьте план доклада. Он должен соответствовать теме, обсуждаемой 

на занятии. В процессе работы план может корректироваться, формулировки 

могут меняться, но по содержанию - не должен отходить от основной темы. 

3. Работа над литературой. 

3.1. Не откладывайте поиск литературы на последние дни. Вполне 

возможно, что вам придется обратиться не только в нашу библиотеку, но и в 

другую (ие). 

3.2. Взяв книгу, сначала прочитайте аннотацию, затем внимательно 

изучите оглавление, найдите главы, параграфы, разделы, созвучные с темой 

вашего доклада. Сделайте соответствующие пометки в тетради. Ни в коем 

случае ничего не подчеркивайте ни карандашом, ни ручкой.   

3.3. Выберите две-три основные книги, в которых на ваш взгляд тема 

раскрыта наиболее полно, интересно, доступно. По этим книгам сделайте 

основные записи. Не следует текст из монографии переписывать дословно. 

Изменяйте фразы, сохраняя их смысл, таким образом, чтобы они 

соответствовали стилю вашей устной речи, а главное, были понятны вам 

самому и вашим слушателям. Форма записей может быть произвольной, выбор 

её зависит от вашей памяти. Сразу группируйте выписки по вопросам плана 

доклада. 

4. Составление текста доклада. 
4.1. Любой доклад должен иметь введение в тему. Обозначьте 

несколькими фразами предмет вашего сообщения, его место в обсуждаемой  

проблеме. 

4.2. Излагаемый материал должен быть "выстроен" логически. Каждая 

часть доклада, соответствующая определенному пункту плана, должна быть 

связана своеобразным "переходом" с другой частью доклада. Особенно 

обратите внимание, чтобы обозначенная тема раскрылась полно, глубоко, 

обстоятельно. 

4.3. Доклад должен иметь заключение (выводы). При изложении, той или 

иной проблемы, в заключении укажите в сжатом виде её суть. Но наиболее 

интересным и ценным будет вывод, сформулированный самостоятельно, в 

котором будет высказано ваше личное отношение к изучаемому вопросу, к 

поставленной проблеме. 

5. Подготовка к выступлению. 
5.1. Заранее оговорите с преподавателем время, которое должно занять 

ваше выступление. Обычно доклад длится не менее 10 минут и не более 20 
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минут. Готовясь к выступлению, засеките время, а затем вслух внятно и в 

обычном темпе прочтите доклад. В соответствии с полученным результатом, 

скорректируйте объем доклада (увеличьте или уменьшите). Помните! Текст 

выступления может быть меньшим по объёму, чем текст доклада в целом. 

Умейте отобрать для выступления материал, который прозвучит в аудитории, 

наиболее рационально.  

5.2. Найдите и выделите в тексте самые важные в содержательном 

аспекте моменты: студенты во время вашего выступления этот материал 

должны записать. 

5.3. Прочитайте материал дома столько раз, сколько требуется для 

свободного владения текстом (текст перед глазами, но читать дословно нельзя, 

можно опускать глаза, читать только цитаты, даты и цифры и т.д.). 

5.4. Обязательно поработайте с терминологией: проставьте ударения в тех 

словах, в произношении которых сомневаетесь или совсем не знаете (здесь вам 

помогут словари); найдите и запишите значения незнакомых вам слов и 

понятий, которым вы затрудняетесь дать объяснение. 

5.5. Будьте готовы, что преподаватель и студенты после окончания 

доклада захотят задать вам вопросы. Поэтому, надо не только хорошо знать 

текст, но и вникнуть в тему, осмыслить понять её. Для этого нужно освоить 

материал по объему больший, чем будет включен в доклад. Тогда вы будете на 

занятии чувствовать себя уверено.   

 

Критерии оценивания работы в форме доклада: 
 
№ 

 
Критерий оценивания Кол-во 

баллов 

1. Информационная 

справка 

Информация оформлена в виде рукописного текста не 

разборчиво, не аккуратно и не эстетично, с грубым 

нарушением правил оформления текстовых документов 

0 

Информация оформлена в виде рукописного  текста или в 

электронном виде разборчиво, аккуратно и эстетично, с 

соблюдением правил оформления текстовых документов 

1 

2. Качество 

организации 

информации 

Справка не соответствует поставленной задаче. 0 

Справка в целом соответствует поставленной задаче, но 

имеются существенные ошибки в структурировании текста 

и оформлении материала. 

1 

Справка соответствует поставленной задаче. Недочеты по 

организации отдельных элементов структуры текста и 

дизайну. 

2 

Справка соответствует поставленной задаче. Использованы 

текстовая и изобразительная составляющие. 

Целесообразный дизайн. Эффективная структура текста. 

Изложение ясное и логичное.   

3 

3. Публичное 

выступление 

Соблюдение норм публичной речи, затруднение при 

ответах на дополнительные вопросы 

1 

Соблюдение норм публичной речи, краткие ответы на 

вопросы 

2 
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Соблюдение норм публичной речи, полный развернутый 

ответ с аргументацией на вопрос, владение приемами 

обратной связи с аудиторией 

3 

4. Творческий 

подход к 

представлению 

результатов 

работы 

Ответ зачитан 1 

Ответ дан в виде рассказа с текстовой  поддержкой  2 

Ответ дан в виде рассказа, выступление эмоционально 3 

Ответ дан в виде интерактивной беседы с аудиторией, 

используется навигация по схеме с помощью указки. 

4 

 

Кол-во баллов Оценка 

9 - 11 5 

6 - 8 4 

3 - 5 3 

Ниже 3 баллов – нет оценки 

 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РЕФЕРАТА 

 

Реферат - это краткое изложение содержания научных работ на заданную 

тему, сопровождаемое критическим анализом и собственными размышлениями.  

Реферативная форма работы предназначена для всех студентов. 

Выбор темы 

1. Тематику рефератов обычно дает преподаватель, также можно выбрать 

тему из учебной литературы. Помните! Тему вы можете сформулировать и 

сами в соответствии со своими познавательными интересами, но она должна 

быть согласована с преподавателем. 

2. Выбирая тему исходите из привлекательности лично для вас. Тема 

реферата может совпадать (полностью или частично) с темой вашего 

выступления на семинаре. 

Определение списка литературы 

1. Список литературы для подготовки реферата должен составлять не 

менее 5-7 источников, включая учебную и энциклопедическую литературу, а 

также статьи из периодической печати. 

2. Список литературы надо составлять, используя каталоги научных 

библиотек. Для этого необходимо выписать все выходные данные каждой 

книги (статьи): автор, название, место и год издания, а для статьи - название 

журнала (газеты), номер и год издания. 

3. Стремитесь к тому, чтобы список литературы был более обширным 

(как можно "всеобъемлющим"). 

     Помните! При подборе литературы необходимо обращать внимание 

на время издания книги или статьи. В этом специфика экономических, 

социологических и политологических проблем: материалы могут быстро 

устаревать, а события - развиваться и трансформироваться. В реферат же 

должны быть включены события и процессы, имеющие место в современном 

обществе. 
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Составление плана 

1. Работа над составлением плана проходит в два этапа. Сначала 

составьте первый вариант плана, опираясь на материал учебника, учебного 

пособия или одной монографии. Затем после изучения всей литературы план 

необходимо скорректировать: расширить или сократить, углубить отдельные 

проблемы, изменить стилистически. 

2. План реферата может быть простым и сложным. Не пишите в плане 

пункты "Ведение" и "Заключение", дайте этим разделам соответствующие 

названия по смысловому содержанию. 

3. Закончив работу над планом, еще раз посмотрите, насколько полно и 

глубоко он раскрывает смысл темы реферата, сущность проблемы. 

Работа над литературой 

1. Работа над литературой - самая трудоемкая, значимая и наиболее 

ответственная часть работы над рефератом, т.к. полнота и глубина раскрытия 

темы определяется тем, насколько тщательно и вдумчиво вы поработали с 

источниками. 

2. Знакомясь с монографией, сначало прочтите аннотацию, просмотрите 

внимательно оглавление, прочитайте введение и заключение. При 

первоначальном знакомстве с книгой полезно её полистать, бегло просмотреть 

текст, определить, насколько она легка или трудна для понимания. Отметьте  в 

тетради, какие именно разделы (главы, параграфы) вам необходимо изучить, 

укажите соответствующие страницы. Таким образом, ознакомьтесь со всеми 

источниками из вашего списка литературы. 

3. Затем приступите к выпискам: на отдельных листах укажите все 

выходные данные книги (статьи), затем выписывайте нужный вам текст. 

Цитаты приводите полностью. Выписывая цитату, сразу указывайте страницу: 

это необходимо будет потом для оформления сноски.  

4. Сгруппируйте выписки в соответствии с вашим планом. 

Составление текста реферата 

1. Составление текста реферата - сложный процесс синтеза, 

систематизации и творческого осмысления собранного материала. 

2. Помните! Содержание реферата не представляет собой механически 

переписанный из разных источников текст. Здесь должен быть критический 

анализ и обобщение материала. 

3. На данном этапе работы целесообразно окончательно уточнить план 

реферата, т.к. от оригинальности построения, правильной соотнесенности 

частей во многом зависит качество будущего реферата. 

4. Составьте введение к реферату. Оно должно раскрывать актуальность 

темы и содержать обоснование её выбора, а также обозначить круг проблем, 

составляющих содержание темы, четко и лаконично определить задачу вашей 

работы. 

5. Реферат должен логической целостностью: выделите тезис, приведите 

аргументы, доказывающие правильность тезиса. 
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6. Прочитайте все ваши выписки вдумчиво, внимательно. Подумайте, к 

какому выводу (выводам) в результате изучения темы вы пришли. Выводы 

должны полностью соответствовать теме реферата. Оформите их в виде 

заключения. 

7. Приступайте к составлению текста реферата в чистовом варианте. 

Структура реферата 
A. Титульный лист. 

Б. План (состоящий из введения, вопросов основной части, 

заключения, списка литературы, а также страниц, с которых начинаются эти 

разделы реферата). 

B. Введение, в котором автор вводит читателя в курс анализируемых 

проблем, ставит цели, которые он собирается достигнуть; определяет задачи, 

которые будут решаться, а также указывает на методы их решения. 

Г. Основная часть, в которой идет собственно изложение и раскрытие 

вопросов темы, решение поставленных задач. 

Д. Заключение, в котором студент делает выводы, проводит сравнения 

и обобщения, высказывает собственные суждения по тем или иным проблемам, 

рассматриваемым в работе. 

Е. Список литературы, использованной при написании реферата, 

приводится в конце и размещается в алфавитном порядке. Следует обратить 

внимание на оформление каждого из изданий в соответствии с 

библиографическими требованиями. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы, за исключением 

титульного листа, который считается первой страницей. При использовании 

цитат делаются сноски: или непосредственно в тексте, или внизу страницы, или 

в конце реферата. Следует также обратить внимание на правильность их 

оформления. Объем учебного реферата составляет 8–10 страниц печатного (30 

строк на страницу и 60 знаков в строке) текста. Основные требования к 

реферату: правильное оформление, должна быть полностью раскрыта 

выбранная тема, вместе с тем он не должен выходить за ее рамки, логическая 

стройность и последовательность изложения, хороший стиль, должна 

присутствовать самостоятельность мышления студента. 

Требования к оформлению реферата 

1. Работа оформляется в папке с файлами  на форматах А 4. 

2. Рефераты должны быть объёмом не менее 10 листов, оформлены в 

печатном виде, содержать иллюстрации и приложения. 

3. Используемый шрифт Times New Roman, высота шрифта 14 пунктов, 

межстрочный интервал полуторный, отступ красной строки 1,25 см, 

выравнивание по ширине, поля левое 2 см, правое 2 см, верхнее 2 см, нижнее 2 

см, нумерация страниц снизу по центру листа.  
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Структура реферата: 

Обложка реферата – оформляется в авторском стиле ярко, эстетично, 

как обложка книги или журнала. Шрифты декоративные, наличие иллюстраций 

по теме, авторского знака. Обложка – это творческое оформление в свободной 

форме, выражающее личность студента, его вкус и индивидуальность. 

1 лист - Титульный, оформляется  по аналогии с титульным  листом 

курсового проекта. На нём указывается название учебного заведения, 

наименование работы, кто выполнил и проверил (Приложение 1). 

2 лист - Содержание, где даётся подробное оглавление содержания 

реферата с указанием страниц  введения, всех глав работы, заключения, 

приложений. 

3 лист - Введение, где указывается актуальность темы, цели и задачи 

работы. 

4 лист и остальные  - это содержание реферата, раскрывающее тему. 

Предпоследний лист - Заключение, где кратко обобщается весь материал. 

Последний лист – Библиография, где подробно  указываются все 

информационные источники и ресурсы интеренет (адреса сайтов с указанием 

названия сайта)  в соответствии со стандартом. 

Приложение – это дополнительный материал, иллюстрации, таблицы, 

схемы, рисунки.  

Оценивание работы 

Положительная оценка ставиться за соответствие оформления реферата 

требованиям к работе, полноте раскрытия темы, наличия иллюстраций или 

рисунков, объём  не менее 10 листов, выдерживание структуры реферата. Все 

рефераты  должны быть предоставлены студентами лично преподавателю. По 

содержанию рефератов могут задаваться вопросы. 

Критерии оценивания работы в форме реферата: 
№ 

 
Критерий оценивания Кол-во 

баллов 

1. Информационная 

справка 

Информация оформлена в виде рукописного текста не 

разборчиво, не аккуратно и не эстетично, с грубым 

нарушением правил оформления текстовых документов 

0 

Информация оформлена в виде рукописного  текста или в 

электронном виде разборчиво, аккуратно и эстетично, с 

соблюдением правил оформления текстовых документов 

1 

2. Качество 

организации 

информации 

Справка не соответствует поставленной задаче. 0 

Справка в целом соответствует поставленной задаче, но 

имеются существенные ошибки в структурировании текста 

и оформлении материала. 

1 

Справка соответствует поставленной задаче. Недочеты по 

организации отдельных элементов структуры текста и 

дизайну. 

2 

Справка соответствует поставленной задаче. Использованы 

текстовая и изобразительная составляющие. 

Целесообразный дизайн. Эффективная структура текста. 

Изложение ясное и логичное.   

3 
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3. Публичное 

выступление 

Соблюдение норм публичной речи, затруднение при 

ответах на дополнительные вопросы 

1 

Соблюдение норм публичной речи, краткие ответы на 

вопросы 

2 

Соблюдение норм публичной речи, полный развернутый 

ответ с аргументацией на вопрос, владение приемами 

обратной связи с аудиторией 

3 

4. Творческий 

подход к 

представлению 

результатов 

работы 

Ответ зачитан 1 

Ответ дан в виде рассказа с текстовой  поддержкой  2 

Ответ дан в виде рассказа, выступление эмоционально 3 

Ответ дан в виде интерактивной беседы с аудиторией, 

используется навигация по схеме с помощью указки. 

4 

 

Кол-во баллов Оценка 

9 - 11 5 

6 - 8 4 

3 - 5 3 

Ниже 3 баллов – нет оценки 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

 

Эссе - это форма самостоятельной работы студента объемом 3-5 

тетрадных страниц. Эссе по философии отличается от школьного сочинения по 

литературе и от рефератов по другим дисциплинам. Эссе не является формой 

выражения личных впечатлений и эмоций. Эссе не является кратким 

изложением одной или нескольких публикаций (книг, журнальных статей) по 

определенной теме. Эссе - это обоснование тезиса. Это значит, что в эссе 

должно быть утверждение, в правильности которого вы постараетесь убедить 

читателя, а также аргументы (доводы) в пользу этого утверждения. 

Цель написания эссе - научиться формулировать свое мнение и уметь его 

обосновывать.  

Тему эссе вы можете выбрать из предложенного преподавателем списка. 

Вы также можете самостоятельно сформулировать вопрос, ответом на который 

будет ваш тезис. Но в этом случае обязательно получите одобрение 

преподавателя. 

Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что именно 

вы будете утверждать и доказывать (свой тезис). Если вы не можете это 

сделать, то переходить к следующей задаче рано. Наиболее распространенная 

ошибка: студенты не формулируют тезис вообще или формулируют его так 

расплывчато, то читатель не может понять, что же утверждает автор. 

Следующая задача: определить, каким образом убедить читателя в 

правильности тезиса, какие аргументы вы приведете в своем эссе. Студентам 

часто кажется, что поскольку им самим ясно, что тезис верен, то приведенных 

аргументов в пользу тезиса вполне достаточно. Поэтому лучше исходить из 

того, что читатель хорошо знает предмет, о котором идет речь, и при этом с 
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вами не согласен. Постарайтесь предусмотреть возможные возражения и 

ответить на них.  

Наконец, очень важная задача - редактирование текста, который вы 

написали. Важно иметь в виду, что читатель не может заглянуть в ваши мысли 

иначе как через то, что фактически написано, он не может догадаться, что вы на 

самом деле имели в виду, когда писали.  Ваш текст должен говорить сам за 

себя. Ответственность за точность передачи мысли лежит на авторе. Вы 

должны ясно выражать свои мысли, чтобы избежать неверного понимания. 

Кроме того, хорошее эссе несовместимо с грамматическими ошибками. 

Еще несколько типичных ошибок, которых следует избегать 

1. Для информированного читателя не нужно длинное вступление. 

Лучше сразу переходите к тезису. 

2. Длинные цитаты или пересказы своими словами. Помните, что 

читателя интересуют ваши собственные мысли. 

3. «И тот прав, и этот прав». Часто студенты излагают разные позиции 

по той или иной проблеме, а в конце пишут, что и в той, и в другой позиции 

есть зерно истины. Читатель это знает. Вам надо сформулировать свою 

позицию. 

4. Плагиат. Недопустимо выдавать чужие слова и идеи за свои 

собственные. Это грубое нарушение академической этики. Ваша работа только 

выиграет, если вы дадите ссылку на источник. Правильное цитирование 

говорить о вашем знакомстве с литературой по предмету. 

Если преподаватель не согласен с вашим тезисом, то это не значит, что 

ваша оценка будет низкой.  

 

Критерии оценки эссе 

Эссе оценивается по следующим критериям:  

1) Тезис. 

- тезис оригинальный и сформулирован ясно –   3 балла 

- тезис неоригинальный, ясно сформулирован – 2 балла 

- тезис сформулирован расплывчато  –  1 балл 

 

2) Обоснование. 

- обоснование всестороннее и глубокое –  4 балла 

- обоснование есть, но не всестороннее –  3 балла 

- обоснование есть, но аргументы противоречат тезису – 2 балла 

- обоснование свидетельствует о неглубоком понимании автором проблемы  - 1 

балл 

3) Использование литературы. 

- использована дополнительная литература и даны ссылки на нее – 2 балла 

- использованы первоисточники и даны ссылки – 1 балл 

 

4) Оформление. 
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- эссе написано аккуратно и разборчиво, грамматические ошибки отсутствуют – 

1 балл 

 

Работа над эссе потребует от вас серьезного, вдумчивого отношения. 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Требования к презентации темы  

I этап.  Выбор темы  

II этап. Составление плана слайд-программы.  

III этап. Работа со слайдами.  

1. «Введение  в тему» (слова + фон). Пролог  

2. Понятия. Выделение основного понятия (со сноской) + рисунок к 

нему (по возможности).  

3. История понятия  

• отследить все периоды, кто и что говорил об этом (фон - портреты, 

страны, карты, фотографии и т.д.)  

  + портреты с небольшими персоналиями 

  + взгляды-цитаты.   

4. – Схемы  

- тема в схему 

- рисунки  

- таблицы    

5. Дополнительный материал.  

6. Хрестоматия  

7. Словарь  

8. Выводы  

9. Проверочная работа  

А – вопросы с выбором ответа  

В – соотношения  

С – вопросы на размышление     

10. Литература  

 

Рекомендации по оформлению компьютерных презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 

блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

   Соблюдайте единый стиль оформления 

   Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

   Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
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Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование 

цвета 

  На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

   Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

   Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 

эффекты 

  Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

   Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

Представление информации: 

Содержание 

информации 
  

   Используйте короткие слова и предложения. 

   Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

  Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

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. 

Шрифты    Для заголовков – не менее 24. 

   Для информации не менее 18. 

   Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

         Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

   Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

         Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных). 

Способы выделения 

информации 

    Следует использовать: 

- рамки; границы, заливку; 

- штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов.  

Объем  

информации 

   Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

  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. 
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Критерии оценивания работы в форме компьютерной презентации: 
 

№ Критерий оценивания Кол-во баллов 

1. Презентация 

Power Point 

Не представлена, информация оформлена на от руки. 0 

Представлена  1 

2. Качество 

презентации 

Презентация не соответствует поставленной задаче. 0 

Презентация в целом соответствует поставленной задаче, но 

имеются существенные ошибки в оформлении. 

1 

Презентация соответствует поставленной задаче. Недочеты по 

дизайну. 

2 

Презентация соответствует поставленной задаче. 

Использованы текстовая и изобразительная составляющие. 

Целесообразный дизайн. Эффективная навигация.   

3 

3. Публичное 

выступление 

Соблюдение норм публичной речи, затруднение при ответах 

на дополнительные вопросы 

1 

Соблюдение норм публичной речи, краткие ответы на вопросы 2 

Соблюдение норм публичной речи, полный развернутый ответ 

с аргументацией на вопрос, владение приемами обратной связи 

с аудиторией 

3 

4. Творческий 

подход к 

представлению 

результатов 

работы 

Ответ зачитан со слайда или тетради 1 

Ответ дан в виде рассказа с текстовой  поддержкой  2 

Ответ дан в виде рассказа, выступление эмоционально 3 

Ответ дан в виде интерактивной беседы с аудиторией, 

используется навигация по слайду с помощью указки. 

4 

 

Кол-во баллов Оценка 

9 - 11 5 

 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  СОСТАВЛЕНИЮ 

КОНСПЕКТА 

  

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста.  

 

5.1. Выделение главной мысли 

 

Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при 

работе с текстом. 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. 

Назначение вспомогательной информации - помочь читателю лучше усвоить 

предлагаемый материал. К этому типу информации относятся разного рода 

комментарии. 

           Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в 
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процессе конспектирования? Основную — записываем как можно полнее, 

вспомогательную, как правило, опускаем.  

 

5.2. Способы конспектирования 

 

Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения 

изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть материала, 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 подчеркивание, 

выделение цветом и т. д. 

           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. 

            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 и запоминающегося  конспекта. 

            Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной 

работы на оценку, а также являться основой для подготовки к написанию 

реферата, эссе, устному сообщению (докладу).  

 

5.3. Критерии оценки конспекта 

 

1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность 

изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию. 

 
 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОЕКТА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Проект по обществознанию – это самостоятельно выполненная 

обучающимся работа, включающая информационную часть в форме текстового 

документа по определённой теме, слайд-презентацию, содержащую 

иллюстративный материал и самую главную информацию в соответствие с 
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информационной частью и докладом, а также доклад, включающий самые 

главные аспекты текстовой части. 

В Приложении 3 приведён вариант оформления и содержания  проекта по 

обществознанию. 

 

6.1. Структура проекта 

6.1.1.Информационная часть проекта по обществознанию включает в 

себя: 

Текстовый документ, в котором содержатся: 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение с раскрытием актуальности, целей, задач проекта. 

 Главы проекта, в которых раскрываются цель, задачи проекта. 

 Заключение, где обобщается основная информация по главам 

проекта, делаются выводы о том, достигнута ли цель проекта, решены ли 

задачи проекта, чему научился студент во время работы над проектом. 

 Список информационных источников, в том числе и электронный. 

Текстовый документ должен содержать иллюстрации и быть 

оформлен в соответствие с требованиями к оформлению учебной 

документации, а именно: 

1. Текст документа набирается в соответствии с требованиями по 

оформлению текстовых документов (Стандарт предприятия. СТП 1-

3.00479926.10). 

2. Текст печатают на одной стороне листа. размер страницы 

документа должен соответствовать формату А4 (210x297). 

3. Размеры полей: левое – 20 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм. 

4. Используют гарнитуру шрифта Times New Roman. Цвет шрифта 

должен быть черным, размер шрифта — 14, в таблицах допускается шрифт 

размером 12 кеглей.  

5. Междустрочный интервал — полуторный для основного текста, для 

таблиц – одинарный.  

6. Выравнивание текста по ширине, красная строка - 1,25.  

7. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту. Отступ 

слева и справа - 0 см., запрет висячих строк. 

8. Заголовки структурных элементов документа и разделов можно 

располагать слева или в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая.  

9. Переносы слов в заголовках не допускаются. Переносы в тексте и 

таблицах допускаются. 

10. Линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкими, одинаково 

черными по всему тексту. При выполнении набора текста программы 

необходимо соблюдать равномерные плотность, контрастность и четкость 

изображения по всему тексту. 
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11. Вносить в текст документа отдельные слова, формулы, условные 

знаки, буквы латинского и греческого алфавитов, символы рукописным 

способом не допускается. Опечатки, описки, графические неточности, помарки, 

повреждения листов программы не допускаются. 

12. Общая нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер 

страницы пишется, начиная со второго листа. Страницы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Номер страницы проставляют в правом нижнем углу. Точка в конце номера 

страницы не ставится. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, 

На титульном листе номер страницы «1» не проставляется. 

13. Текст документа должен быть кратким, четким, не допускающим 

различных толкований. Применяемые термины, обозначения и определения 

должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии - должны быть 

общепринятыми в научной литературе. 

 

6.1.2. Слайд-презентация проекта по обществознанию включает в 

себя: 

 Титульный лист с иллюстрацией по теме проекта 

 Введение с раскрытием актуальности, целей, задач проекта. 

 Слайды с основной информацией по главам проекта, в которых 

раскрываются цель, задачи проекта, а также иллюстрациями. 

 Заключение, где обобщается основная информация по главам 

проекта, делаются выводы о том, достигнута ли цель проекта, решены ли 

задачи проекта, чему научился студент во время работы над проектом. 

 Список информационных источников, в том числе и электронный. 

Количество слайдов должно быть от 10 до 20. Выступление с 

презентацией должно занимать не более 10 минут. 

Презентация распечатывается на форматах А 4 (можно в чёрно-белом 

варианте  по 2 слайда на одном печатном листе), оформляется в папку с 

файлами и сдаётся вместе с текстовым документом преподавателю.  

6.1.3. Доклад должен содержать:  

1) Наименование темы проекта, авторов и руководителя проекта. 

2) Цели и задачи проекта.  

3) Информацию в соответствие  с главами текстовой части проекта. 

4) Заключение (выводы по теме). 

5) Список используемых информационных источников. 

Для отработки навыков выступления перед аудиторией рекомендуется 

включать в доклад текст приветствия, самопрезентации, заключительного 

слова. Желательно продумать, какие вопросы могут быть заданы по докладу и 

слайд-презентации и заранее подготовить ответы. 

Доклад распечатывается на форматах А 4, оформляется в папку с 

файлами и сдаётся вместе с текстовым документом преподавателю.  
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ПРИМЕЧАНИЕ 

В качестве раздаточного материала рекомендуется распечатать несколько 

экземпляров слайд-презентации (два слайда на формате А4) и вложить папки с 

файлами. Раздаточный материал помогает лучше воспринимать выступление 

докладчика, а также будет служить наглядным средством, если слайд-

презентацию невозможно будет демонстрировать, например, отключится 

электричество, выйдут из строя компьютер, проектор или флешка. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по теме 1. Человек и общество 

Работа над материалом учебника: конспекты, ответы на вопросы, 

составление вопросов к параграфу, заполнение таблиц, подготовка к 

практическим работам.  

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 

сообщений  по темам раздела). 

Составление словаря, глоссария, тематического тезауруса. 

Подготовка к контролю знаний. 

Домашние задания: 

1. Самостоятельная работа студентов: 

Работать над материалом учебника: составить конспекты, ответить на 

вопросы, составить вопросы к параграфу, заполнить таблицы, подготовиться к 

практическим работам.  

Работать с дополнительной учебной и научной литературой 

(подготовить сообщения  по темам раздела). 

Составить  словарь, тематический тезаурус. 

Подготовиться  к контролю знаний. 

Домашние задания: 

1. Составить словарь по теме «Человек и общество». 

2. Составить схему «Этапы социализации личности». 

3. Составить сообщения на тему «Что такое характер и сила воли». 

4. Составить критерии выбора профессии и работы. 

5. Составить перечень  основных законов общения.  

6. Составить перечень причин агрессивного поведения человека и 

возникновения терроризма. 

7. Подготовиться к беседе «Что такое толерантность?» 

8. Выполнить рефераты и слайд - презентации по темам:  

 Влияние характера человека на его взаимоотношения с 

окружающими людьми.  

 Глобальные проблемы человечества. 

 Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

 Проблема познаваемости мира в трудах ученых.   

 Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.   
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 Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

 

Самостоятельная работа студентов по теме 2. Духовная культура 

человека и общества 

Работа над материалом учебника: конспекты, ответы на вопросы, 

составление вопросов к параграфу, заполнение таблиц, подготовка к 

практическим работам.  

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 

сообщений  по темам раздела). 

Составление словаря, глоссария, тематического тезауруса. 

Подготовка к контролю знаний. 

Домашние задания: 

1. Составить глоссарий по теме «Основы знаний о духовной культуре человека 

и общества» 

2. Написать сообщение на тему: «Как СМИ влияют на формирование культуры 

людей? Плюсы и минусы».  

3. Выполнить мини-проект на тему: «Школа будущего. Каким должно быть 

образование? Чему нужно учить и как, что бы ребёнок стал востребованным и 

счастливым членом общества?» 

4. Подготовиться к беседе на тему «Добро и зло, как отделить одно от 

другого?». Составление морального кодекса личности. 

5. Выполнить индивидуальные задания: подготовить рефераты и слайд - 

презентации по темам: 

 Антиискусство.  

 Виды субкультур. 

 Духовные ценности современного общества.  

 Духовный мир личности: мировоззрение, ценности, идеалы. 

 Кем быть? Проблема выбора профессии. 

 Мировые религии: их отличия и взаимосвязь. 

 Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

 Роль искусства в обществе. 

 Роль образования и искусства в познании мира. 

 СМИ в структуре духовной культуры общества.  

  Современная массовая культура: достижение или деградация? 

 Современные виды искусства. 

 Современные религии. 

 

Самостоятельная работа студентов по теме 3. Экономика 

Работа над материалом учебника: конспекты, ответы на вопросы, 

составление вопросов к параграфу, заполнение таблиц, подготовка к 

практическим работам.  

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 

сообщений  по темам раздела).  
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Подготовка к практическим занятиям. 

Домашние задания 

1. Составление глоссария по теме «Экономика». 

2. Составить словарь по теме «Экономика». 

3. Составить таблицу бюджета семьи. 

4. Составить перечень потребительской корзины и минимального 

набора для выживания. 

5. Изучить выдержки из закона РФ «О защите прав потребителей» от 

9 января 1996 г. (в ред.от 25.11.2006 №193-ФЗ) с дополнениями и изменениями. 

6. Найти реальные примеры нарушения закона о правах потребителя и 

проанализировать их. 

7. Изучить рекомендации «Как вести себя безработному». 

8. Составить интеллект – карту или схему: «Государственные 

расходы. Государственный бюджет.» 

9. Составить рейтинг экономических проблем России в текущем году. 

10. Выполнить мини-проект в форме слайд презентации на тему 

«Бизнес-план авторской  идеи….(например, прачечной, зоокафе, читального 

зала на природе и т.д)» 

11. Составить сообщение на темы: 

12. Экономика современного общества. 

13. Структура современного рынка товаров и услуг. 

14. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика 

уровня и причин безработицы в разных странах. 

15. Выполнение индивидуальных заданий: подготовка сообщений, 

рефератов и презентаций по темам: 

 Экономика и ее роль в жизни современного общества. 

 Роль и значение рекламы в экономике нашей республики. 

 Ноу-хау в экономике: примеры для подражания.  

 Твой Первый STARTUP -  от идеи до бизнеса. 

 

Самостоятельная работа студентов по теме 4. Социальные 

отношения 

Работа над материалом учебника: конспекты, ответы на вопросы, 

составление вопросов к параграфу, заполнение таблиц, подготовка к 

практическим работам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 

сообщений  по темам раздела). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Проанализировать типичные социальные ситуации. Проработать  

отдельные социальные ситуации с учетом личного социального опыта 

студентов. 

Определить алгоритм поведения в социальных ситуациях, исполнения 

основных социальных ролей. Изложить и аргументировать собственные 

суждения о социальных реалиях и явлениях общественной жизни.  
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Домашние задания: 

1. Составить словарь по теме «Социальные отношения». 

2. Составить перечень причин преступности в обществе. Перечислить 

виды и формы социального контроля в обществе. 

3. Перечислить  примеры этносоциальных конфликтов. 

4. Составить в табличной форме перечень и краткую характеристику 

видов совре-менной семьи. 

5. Подготовить устное выступление по теме особенности молодежной 

политики в РФ. 

6. Выполнить индивидуальные задания: подготовить рефераты и 

презентации по темам: 

 Семья в социальной структуре общества. Виды современных семей 

- традиционные и альтернативные.  

 Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

 Семья как ячейка общества. 

 Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

 Современные молодежные движения. 

 Современные социальные конфликты. 

 Социальная среда и социализация личности. 

 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

 Этнические проблемы в современном обществе. 

 Я и мои социальные роли. 

 

Самостоятельная работа студентов по теме 5. Политика 

Работа над материалом учебника: конспекты, ответы на вопросы, 

составление вопросов к параграфу, заполнение таблиц, подготовка к 

практическим работам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 

сообщений  по темам раздела). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Анализ типичных политических  ситуаций. Решение отдельных 

политических  ситуаций с учетом личного социального опыта студентов. 

Изложение и аргументация собственных суждений о политических  

реалиях и явлениях общественной жизни.  

Домашние задания: 

1. Составить глоссарий по теме «Политика как общественное 

явление». 

2. Составить схему признаков государства. Записать доказательства 

того, Россия – правовое государство. 

3. Составить перечень характеристик личности политического лидера.  

4. Выполнить индивидуальные задания: подготовить рефераты и 

презентации по темам: 
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 Портреты политических лидеров мира 

 Политическая власть: история и современность. 

 Политическая система современного российского общества. 

 Содержание внутренних и внешних функций государства на 

примере современной России. 

 Формы государства: сравнительная характеристика (два 

государства на выбор:  

одно — из истории, другое — современное). 

 Формы участия личности в политической жизни. 

Политические партии современной России. 
 

Самостоятельная работа студентов по теме 6. Право 

Работа над материалом учебника: конспекты, ответы на вопросы, 

составление вопросов к параграфу, заполнение таблиц, подготовка к 

практическим работам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 

сообщений  по темам раздела). 

Подготовка к практическим занятиям. 

Домашние задания: 

1. Составить словарь по теме «Право».  

2. Найти и записать в рабочей тетради определения: религиозные 

нормы, моральные нормы, корпоративные нормы, этические нормы, 

политические нормы, экономические нормы 

3. Привести пример брачного договора. 

4. Составить перечень административных правонарушений на 

примере любой организации. 

5. Составить таблицу «Виды противоправных поступков» 

6. Что такое уголовное преступление? Какие преступления не 

относятся к уголовным? 

7. Виды гуманитарной помощи. Привести примеры защиты прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

8. Выполнить индивидуальные задания: подготовить рефераты и 

слайд- презентации по темам: 

 Организация деятельности полиции в РФ. 

 Организованная преступность. 

 Право и социальные нормы.  

 Правовое государство и гражданское общество. 

 Правовое регулирование общественных отношений 

 Презумпция невиновности и юридическая практика. 

 Проблемы формирования правовой культуры в России. 

 Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.   

 Система права и система законодательства.   

 Социальная защита в РФ. 
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 Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 

 

Тематика докладов, кратких сообщений  

1. Понятие духовной культуры. Традиции и новаторство. Интернациональное и 

национальное в культуре. Формы культуры.  

2. Средства массовой информации и коммуникации и их функции.  

3. Духовная жизнь России. Тенденции духовной жизни России. Мораль и ее 

категории.  

4. Сущность и происхождение религии. Функции религии. Религия и мораль.  

5. Религия в современном мире. Понятие и виды мировых религий.  

6. Мировоззрение: понятие и типология.  

7. Понятие, функции и особенности современной науки. Научная картина мира.  

8. Образование: основные функции и направления.  

9. Понятие искусства, его виды и значение.  

10.Понятие экономики. Экономическая деятельность.  

11.Экономические системы.  

12. Мировая экономика. Формы экономической интеграции.  

13.Экономический цикл и экономический рост.  

14.Экономическое содержание собственности.  

15.Экономические основы производственной деятельности.  

16.Издержки производства и прибыль.  

17.Измерители экономической деятельности.  

18. Понятие рынка и условия его возникновения.  

19.Рыночная цена и законы, регулирующие спрос и предложение.  

20.Особенности современного рынка. Рынок и государство.  

21.Денежно-кредитная и налоговая политика государства. Государственный 

бюджет.  

22.Уровень жизни. Доходы населения. Заработная плата.  

23.Безработица и ее формы.  

24.Социальные отношения и социальное взаимодействие. Социальная 

структура общества.  

25.Социальные нормы и социальный контроль. Социальное поведение.  

26.Сущность семьи и брака. Функции семьи. Тенденции развития семьи.  

27.Нации и национальные отношения.  

28.Молодежь как социальная группа. Молодежная культура. Проблемы 

молодежи в условиях социальных перемен.  

29. Политическая система общества. Власть и ее виды.  

30.Политическая культура, политическая идеология и психология.  

31. Пути и формы политической социализации личности.  

32.Понятие и виды политического режима.  

33.Сущность, признаки и функции государства.  

34.Формы государства. Государственное устройство РФ.  

35. Государственный аппарат. Система «сдержек и противовесов».  
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36. Понятие права, его функции и источники.  

37. Правовая система: отрасли и институты права.  

38. Юридическая ответственность и ее виды.  

39. Правовые отношения и правонарушения.  

40. Основные международные документы по правам человека.  

41. Основные права и обязанности граждан РФ (по Конституции РФ).  

42. Система судебной защиты прав человека.  

43.Основы Конституционного права РФ.  

44.Основы гражданского, трудового и семейного права.  

45.Основы административного и уголовного права. 

 

 

 

 Тематика рефератов 

1. Дети "Маугли". Может ли человек выжить и развиваться вне общества? 

2. Общество и природа. Взаимодействие или взаимоуничтожение? 

3 Особенности индустриальной цивилизации.  

4 Особенности российской цивилизации.  

5 Целостность и противоречивость современного мира.  

6 Процесс глобализации: ее плюсы и минусы.  

7 Экономика и ее роль в жизни современного общества.  

8 Социальная среда и социализация личности.  

9 Семья в социальной структуре общества. Исторические формы семьи.  

10  Современные молодежные движения (плюсы и минусы).  

11 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  

12 Политическая система и ее роль в жизни общества.  

13 Правовое государство и гражданское общество.  

14 Отрасли российского права: основные понятия и нормы.  

15 Политические режимы.  

16 Демократия как форма управления обществом.  

17 Политический статус личности и политические роли.  

18 Духовные ценности современного общества.  

19 Наука как элемент духовной культуры.  

20 Религия как элемент духовной культуры общества.  

21 Мировые религии. Их отличия и взаимосвязь.  

22 Христианство и его моральные ценности.  

23 Ислам и его морально-этические ценности.  

24 Буддизм и его морально-этические ценности.  

25 Духовный мир личности: мировоззрение, ценности, идеалы.  

26 Роль образования и искусства в познании мира.  

27 СМИ в структуре духовной культуры общества. 

 

Темы индивидуальных проектов 

1. Влияние СМИ на общественное сознание. 
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2. Выдающийся общественный деятель,  изменивший мир (по выбору). 

3. Глобальные проблемы человечества и пути их преодоления. 

4. Значение градообразующего предприятие г. Зеленодольска РТ на 

различные сферы жизни города (на примере конкретного предприятия). 

5. Интересные факты о гражданском праве. 

6. Интересные факты о трудовом праве.  

7. Интересные факты об административном праве. 

8. Интересные факты об уголовном праве. 

9. Кем быть? Современные виды профессий. 

10. Моя политическая партия. 

11. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

12. Политическая система современного российского общества. 

13. Политические партии мира. 

14. Политические партии современной России. 

15. Портреты выдающихся общественных и политических деятелей. 

16. Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

17. Современная массовая культура: достижение или деградация? 

18. Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

19. Современное искусство. 

20. Современные субкультуры. 

21. Современные религии. 

22. Современные социальные конфликты. 

23. Терроризм – угроза миру и проблема всего общества. 

24. Технологии будущего: 20 открытий, которые изменят жизнь общества. 

25. Школа будущего. 

 



 


