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СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Выполнение практических работ по литературе обеспечивает условия 

реализации одного из важнейших принципов дидактики – связи теории с 

практикой. Уроки, проведенные в форме практической работы, формируют 

следующие компетенции: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

2) умение понимать проблему, структурировать материал, 

формулировать выводы; умение работать с разными источниками 

информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности, совершенствование навыков грамотного оформления 

полученных результатов, культуры научного изложения; 

3) формирование и развитие литературно-художественных умений 

самостоятельно определять проблематику и тематику текста, умение видеть 

текст и извлекать из него информацию, сопоставлять героев; формулировать 

собственное отношение к произведениям русской литературы, давать им 

оценку; создавать творческую работу по заданной теме.  

Все это совпадает с целями и задачами учебной дисциплины 

«Литература». 

На протяжении нескольких лет предлагаем студентам систему 

практических занятий, на которых они обучаются приемам работы с текстом 

произведения. Нам важно, чтобы знания не просто выдавались в готовом 

виде, а были предметом поиска. Для текстуального изучения мы выбираем 

небольшое произведение (лирическое стихотворение, фрагмент прозы) и 

рассматриваем его идейно-художественные особенности. Студенты не 

просто подбирают справочный материал к анализируемому тексту, но и 

обращают внимание на его фонетические, лексические, синтаксические, 

композиционные  особенности. При изучении лирики – и на особенности 

ритма, рифмы, цветовые, звуковые, пространственные отношения в тексте. 

При анализе прозаического отрывка – на особенности языка и авторского 

стиля, сюжет и композицию, систему образов, авторскую позицию, подтекст. 

Об идее, главном смысле текста нами принято говорить в конце обсуждения, 

так как, если идея текста ясна сразу, становится ненужным анализ 

содержания и формы. 

По нашим наблюдениям, студентам технических профилей сложно 

самим составлять развернутые ответы. По этой причине мы предлагаем 

учащимся систему вопросов по тексту. Последовательно отвечая на них, 

студенты учатся логике построения высказывания, усваивают путь, следуя 

которому, можно получить нужные ответы. Многие практические работы 

связаны с составлением схем и таблиц, это позволяет развивать такие 

умения, как «разворачивать  

и сворачивать» информацию, отбирать главное. Сам поиск ответов на 

поставленные вопросы в ходе практической работы создаёт ту ситуацию, при 



которой добытые знания приобретают особую значимость, а значит, лучше 

усваиваются и запоминаются. Каждая практическая работа требует от 

студента знания литературного текста, умения анализировать отобранный 

литературный материал  

и делать свои выводы. Она заключает в себе огромный потенциал развития 

исследовательских навыков. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Практическая работа проводится в индивидуальной форме, хотя 

возможна и групповая работа. Каждому учащемуся предлагается лист А4 с 

практическими  заданиями к тексту художественного произведения. Вопросы 

и задания предполагают не столько репродуктивные действия, сколько 

размышления и продуктивную деятельность. Преподаватель во время урока 

направляет и координирует деятельность учащихся.  

Если тема работы достаточно сложна для студентов, то преподаватель 

заранее объявляет о предстоящей работе, учащиеся при таком подходе имеют 

возможность провести предварительный анализ текста дома. 

На уроке возможно обсуждение одной из работ. Формы контроля – 

проверка и взаимопроверка. 

 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА УРОКА-ПРАКТИКУМА ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Практическое занятие по литературе должно включать в себя 

следующие этапы: 

1. Организационный момент. Целеполагание: сообщение темы 

практической работы, постановка учебной цели (в зависимости от уровня 

подготовки группы формулируется самостоятельно или совместно с 

преподавателем).  

2. Подготовка  к восприятию темы практической работы (создание 

проблемной ситуации, постановка исследовательских задач, сообщение 

дополнительного материала по теме).  

3. Практическая работа (работа с художественным текстом): 

ознакомление учащихся с инструкцией; подбор необходимых дидактических 

материалов, средств обучения, чтение текста, выполнение работы.  

4. Творческая работа (создание иллюстрации, схемы к заданию, 

написание развёрнутого ответа в форме рассуждения  по теме практической 

работы).  

5. Обсуждение и теоретическая интерпретация полученных результатов 

работы. 

6. Рефлексия.  

7. Подведение итогов урока.  

 

   



 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

№  

занятия 

Тема практической работы Количество  

часов 

1 Анализ стихотворений Пушкина 

 

1 

2 Анализ стихотворений Лермонтова 

 

1 

3 Речевая характеристика героев (по пьесе А. Н. 

Островского «Гроза») 

1 

15 Лирика И. А. Бунина. Анализ стихотворения. 1 

16 «Гранатовый браслет». Особенности поэтики 

повести. 

1 

17 Спор о назначении человека в пьесе А. М. Горького 

«На дне». 

1 

18 Практикум по теме «Серебряный век русской 

поэзии». 

1 

19 Лирика Блока. Роль символики в стихотворении А. 

Блока «Незнакомка». 

1 

20 Образ родины и лирического героя в лирике  

С. А. Есенина. Анализ стихотворений Есенина. 

1 

4 Базаров в системе действующих лиц. Чтение и 

анализ 1-10 глав романа И. С. Тургенева  

«Отцы и дети» 

1 

5 Любовь в жизни Базарова (главы 14-18) 1 

6 Анализ стихотворения Ф. Тютчева 1 

      7 Анализ стихотворения А. Фета 1 

8 Анализ стихотворения А. К. Толстого 1 

      9 Многообразие народных типов крестьянских 

характеров в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» 

1 

10 Повесть Лескова «Очарованный странник».  1 

11 Петербург Ф. М. Достоевского. Разбор эпизодов из 

романа «Преступление и наказание». 

1 

     12 

 

Двойники Раскольникова 1 

13 Разбор эпизода из романа «Преступление и 

наказание» (Эпилог) 

1 

14 «Мысль семейная» в романе Толстого «Война и 

мир» 

1 



21 Анализ стихотворений М. Цветаевой 1 

22-23 Анализ эпизодов из романа М. Булгакова  

«Мастер и Маргарита» 

2 

24 Анализ эпизода из романа М. Шолохова  

«Тихий Дон» 

1 

25 Своеобразие лирики А. Ахматовой. Анализ 

стихотворения 

1 

26-27 Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского 2 

28 Поэзия 60-х годов. «Хочу рассказать о своем 

любимом поэте» 

1 

29 Проблематика и поэтика «Колымских рассказов» 1 

30 Н. М. Рубцов. Основные темы и мотивы лирики 1 

31 Песенное творчество Б.Окуджавы 1 

32 Контрольное сочинение за  курс литературы 1 

 

Итого 

 

32 

 

  



ОФОРМЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Практическая работа выполняется в тетради для практических работ 

по литературе. Работа, написанная на листочке, не принимается и не 

проверяется. 

2. Студент записывает число, тему работы.  

3. В тетрадь записывается цель работы (цель берется из методических 

указаний по выполнению конкретной работы или формулируется на уроке 

студентами). 

4. Студент дает письменный развернутый ответ на вопросы (задания). 

5. Работа завершается письменным выводом. Вывод должен отражать 

результаты самостоятельной работы студента. 

6. По окончании работы студент выставляет себе оценку за урок. 

7. При подготовке к работе студент может пользоваться 

рекомендуемой литературой (указывается в конце работы). 

8. Если требует задание, то необходимо выполнять в практической 

работе рисунки, схемы, таблицы, графики по существу изучаемых вопросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 



  

    Программа  подготовки специалистов среднего звена изучает литературу 

как базовый учебный предмет в объеме 117 часов, на самостоятельную 

работу выделено 58 часов.    
   Цели самостоятельных внеаудиторных работ студентов: 

• формирование навыков самообразовательной деятельности, 

• приобретение опыта творческой, исследовательской работы, 

• развитие самостоятельности, ответственности, организованности в 

решении учебных и профессиональных проблем. 

    При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов:  

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов);  

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация);  

– составление текстов для самоконтроля;  

– составление библиографических карточек по творчеству писателя;  

– подготовка рефератов и докладов;  

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

Формы контроля самостоятельной работы 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Проведение письменного опроса. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Проведение семинаров 

9. Защита отчетов о проделанной работе. 

10. Организация творческих конкурсов. 

11. Организация конференций. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся являются: 

уровень освоения учебного материала; 

уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

уровень сформированности общеучебных умений; 

уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять 

на практике; 



обоснованность и четкость изложения материала; 

оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение, критически оценить решение и его последствия; 

уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  Перечень тем и форм самостоятельной работы студентов по литературе 

  для профессий СПО 

 

№  Раздел 

программы 

Тема самостоятельной работы Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Формы 

самостоятельной 

работы 

1      

 

Русская 

литература 

1-ой   

половины 

XIX века 

1.  «Образ Петра I в поэме А.С. 

Пушкина «Медный всадник»». 

2. Отзывы критиков и 

литературоведов о поэзии 

Лермонтова 

3. Сравнительный анализ 

стихотворения Пушкина 

«Пророк» с одноименным 

стихотворением  Лермонтова.  

4. Проанализируйте повесть 

Гоголя «Шинель» 

 

 4 

Анализ 

стихотворения  

Написание 

доклада 

Сравнительный 

анализ 

Написание 

доклада 

 

2. Русская 

литература 

2-ой      

половины 

XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Хроника жизни и творчества 

А.Островского» 

2. В чем состоит смысл и 

символика пьесы «Гроза» 

3. Роман Гончарова «Обломов» в 

оценке критиков (Н. 

Добролюбова, Д. Писарева, И. 

Анненского и др.). 

4. «Роман Тургенева «Отцы и 

дети» в оценке современников». 

5. Проанализировать 

стихотворение Ф.И. Тютчева 

«Silentium». 

6. Проанализировать 

стихотворение А.Фета «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…» 

7. Лирика середины 19 века. 

8. «Хроника жизни и творчества  

Н.А.Некрасова». 

9.  «В чем состоит художественное 

своеобразие, особенность языка 

поэмы Некрасова?» 

23 Составление 

таблицы 

Работа с 

литературно-

критическими 

статьями 

Сочинение  

Анализ 

стихотворения  

Написание 

доклада 

Составьте план 

ответа 

Разбор эпизода 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская 

литература 

2-ой      

половины 

XIX века 

10. «Объясните смысл названия 

повести Лескова «Очарованный 

странник» 

11.  «Хроника жизни и творчества 

М.Е.Салтыкова- Щедрина». 

12. Какую роль в творчестве 

Салтыкова-Щедрина играют 

фантастика и гротеск? 

13. «Хроника жизни и творчества 

Ф.М.Достоевского». 

14. «Система образов в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание»». 

15. «Роль художественных и 

символических деталей в романе 

«Преступление и наказание»  

16. «Хроника жизни и творчества 

Л.Толстого». 

17. «Семьи Ростовых, Курагиных и 

Болконских в романе «Война и 

мир». 

18. Сравните исторические 

личности Кутузова и Наполеона 

и их образы в романе. 

19. В чем смысл эпилога романа 

«Война и мир»? 

20.  «Хроника жизни и творчества 

А.П.Чехова». 

21. Традиции и новаторство Чехова 

– драматурга. 

22. Раскройте символику пьесы 

«Вишневый сад». 

23. Подготовка к итоговой 

контрольной работе за курс. 

 

 

 

3. Зарубежная 

литература                  

1. Подготовить сообщение о 

творчестве зарубежных писателей 

(по выбору). 

1 Написание 

доклада 

 

 

 

 



 

4 Общая 

характерист

ика 

культурно-

историческ

ого 

процесса 

XX века и 

его 

отражение в 

литературе 

1. «Развитие искусств на рубеже 

веков». 

 

1 Написание 

доклада 

Создание 

презентации 

 

5 Русская 

литература 

на рубеже 

Х1Х-ХХ 

веков 

1.  Сочинение-рецензия на 

прочитанное (самостоятельно) или 

изученное на уроках произведение 

Бунина или Куприна. 

2.Сочинение-рассуждение  

творчеству М. Горького  

 

    2 

Написание 

сочинения -

рецензии 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

6  

 

Поэзия 

начала XX 

века 

1. «Разнообразие художественных 

индивидуальностей поэзии 

серебряного века» 

2. «Тема любви в лирике А.Блока» 

3. «Что услышал А.Блок в музыке 

революции»  

 

 

   3 

Написание 

доклада 

Создание 

презентации 

Работа с 

литературно-

критическими 

статьями 

Сочинение-

рассуждение 

7 Литература 

20 -х годов 

XX века 

 

1.Общая характеристика 

литературного процесса 20-х годов 

20 века». 

2.Жизнь и творчество 

В.Маяковского 

3. Анализ стихотворения 

С.Есенина. 

 3 Написание 

доклада 

Создание 

презентации 

анализ 

стихотворения  

 



8 Литература 

30-х -начала 

40-х годов 

XX века 

 

 

 

 

1. «Общая характеристика 

литературного процесса 30-х 

годов 20 века». 

2. «Трагедия изображения 

Гражданской войны в 

произведениях А.Фадеева, 

И.Бабеля, М.Булгакова» 

3. Сочинение по роману Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

4. «Роман-эпопея М. Шолохова 

«Тихий Дон». Неповторимость 

изображения русского характера 

в романе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4  

Написание 

доклада 

Написание 

сочинения 

9 Литература 

русского 

         

Зарубежья 

1. «Нравственные и социальные 

искания героев Набокова» 
 1 Работа с 

литературно-

критическими 

статьями 

 

10 Литература 

периода 

Великой 

Отечествен

ной войны 

и первых 

послевоенн

ых лет. 

 

1. Особенности литературного 

процесса периода Великой 

Отечественной войны. 

2. «Идейное и художественное 

своеобразие романа Пастернака 

«Доктор Живаго». 

3. 3.Определить, как представлена 

тема патриотизма в творчестве 

Твардовского? 

4. 4. Анализ стихотворения 

А.Ахматовой 

 

 4  

Написание 

доклада 

Анализ 

стихотворения 

Работа с 

литературно-

критическими 

статьями 

 

11 Литература 

50-х – 80-х 

годов XX 

века 

1. Тема войны в произведениях 

русских писателей и поэтов 

2. Назвать характерные черты 

поэзии «шестидесятников».  

3. Проблема добра и зла в 

4 Написание 

доклада 

Составить 

таблицу 

Написание 



произведениях А.И. 

Солженицына (по рассказам 

«Матрёнин двор», «Один день 

Ивана Денисовича».) 

4. Объяснить, в чем особенности 

русской «деревенской» прозы?   

 

сочинения 

Ответы на 

вопросы 

Составление 

вопросов 

12 Русская 

литература 

последних 

лет 

 

1.Общая характеристика новейшей 

поэзии. 

2. Творчество В.Крупина. Анализ 

рассказа «Мария Сергеевна». 

3. Отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении 

В.Распутина. 

3  

Написание 

доклада 

Анализ рассказа 

Творческая 

работа 

13 Зарубежная 

литература 

20 века 

(обзор) 

Обзор творчества любого 

зарубежного писателя 20 века 

1 Составить 

презентацию 

14 Произведен

ия для 

бесед по 

современно

й 

литературе 

 

1.Развитие жанра детектива в конце 

ХХ в. 

5. Условно-метафорические 

романы В. Пелевина «Жизнь 

насекомых» и «Чапаев и 

пустота»). 

6. Художественное освоение 

повседневного быта 

современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. 

Петрушевской, Л. Улицкой. 

 

 3 Написание 

доклада 

Работа с 

литературно-

критическими 

статьями 

Чтение рассказов  

15                      

Повторени

е 

Русская литература 19  века. 

Русская литература 20 века. 

Подготовка к итоговому 

сочинению и тестированию. 

1  

повторение 

                  

                                        Итого 

 

 

58 

 

 

 

 

 



 

 

 Методические рекомендации для студентов 

1. Как составить таблицу  

Рекомендация:  
Таблица является лучшей формой для наглядности и удобства сопо-

ставления информации. Согласно Большому энциклопедическому словарю, 

таблица (от лат. tabula — доска, список) — перечень сведений, числовых 

данных, приведенных в определенную систему и разнесенных по графам; 

сводка, ведомость. Таблицы с информацией текстового характера 

составляются непосредственно в текстовом редакторе MS Word.  

Таблица может иметь заголовок (название), который кратко, но точно 

отражает ее содержание. Он пишется над таблицей посредине с прописной 

буквы. После заголовка точка не ставится. 

2. Как оформить реферат  

Рекомендация:  
Реферат (от латинского Referre — докладывать, сообщать) — небольшое 

устное сообщение, изложение в письменной форме какой-либо научной 

работы, содержания прочитанной книги и тому подобное; доклад на какую-

либо тему, основанный на обзоре различных источников. Обычно целью 

реферата является — демонстрация знаний учащихся по конкретной 

предмету, теме или проблеме и практических навыков анализа научной и 

научно-методической литературы.  

Выбор темы реферата  
Тема реферата обычно выбирается из общего списка и согласовывается с 

преподавателем. Тема должна быть интересной студенту. При работе над 

рефератом рекомендуется использовать не менее 4—5 источников.  

Виды рефератов  
 Обзорные - созданные на основе нескольких первоисточников (не меньше 5 

первоисточников);  

Монографические - созданные на основе одного первоисточника.  

Содержание и структура реферата  
Процесс работы лучше разбить на следующие этапы:  

1. Определить и выделить проблему  

2. На основе первоисточников самостоятельно изучить проблему  

3. Провести обзор выбранной литературы  

4. Логично изложить материал 

Рекомендуемая структура реферата  

1. Введение — излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и 

её актуальность. Объём: 1—2 страницы.  

2. Основная часть — точка зрения автора на основе анализа литературы по 

проблеме. Объём: 12—15 страниц.  



3. Заключение — формируются выводы и предложения. Заключение должно 

быть кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной 

части. Объём: 1—3 страницы.  

4. Список используемой литературы.  

В реферате могут быть приложения в виде схем, анкет, диаграмм и прочего. 

В оформлении реферата приветствуются рисунки и таблицы.  

Оформление реферата  

Текст и его оформление  
Размер шрифта 12—14 пунктов, гарнитура Times New Roman, обычный; 

интервал между строк: 1,5—2; размер полей: левого — 30 мм, правого — 10 

мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 20 мм.  

Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным 

шрифтом. Обычно: 1 заголовок — шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовок - 

шрифт размером 14 пунктов, 3 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, 

курсив.  

Расстояние между заголовками главы или параграфа и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Чтобы после оформления работы 

получить автоматическое оглавление, необходимо проставить названия глав 

как «Заголовок 1», «Заголовок 2», «Заголовок 3»:  

Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания 

обозначаются либо в самом тексте, так [3, с. 55-56], либо внизу страницы. 

Для оформления сносок и примечаний используются стандартные средства 

Microsoft Word:  

1Синкевич А.И. Международные договоры, направленные на 

урегулирование вопросов гражданства. — М.: Проспект, 2000. — с. 55—56.  

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера 

страницы ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер 

страницы не ставится. Каждый новый раздел начинается с новой страницы.  

Приветствуется соблюдение правил типографики.  

Титульный лист реферата, оглавление  
Вверху указывается полное наименование учебного заведения. В среднем 

поле указывается название темы реферата без слова «тема» и кавычек.  

Ниже по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет 

(например, реферат по литературе).  

Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается ФИО 

студента, группа.  Еще ниже — ФИО и должность руководителя и, если 

таковые были, консультантов. В нижнем поле указывается город и год 

выполнения работы (без слова «год»).  

Оглавление размещается после титульного листа, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.  

Оформление списка используемой литературы  

Список литературы должен быть свежим, источники 5—7 летней давности, 

редко можно использовать ранние труды, при условии их уникальности.  

Источники указываются в следующем порядке:  



законодательная литература, если есть;  

основная и периодическая;  

интернет-источники, если есть.  

Пример оформления списка литературы:  

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. — 2002. — №22. — 

Ст. 2031.  

2. Синкевич А.И. Международные договоры, направленные на уре-

гулирование вопросов гражданства. — М.: Проспект, 2000. — с. 55—56  

3. Блинов А.Б., Чаплин Г.Ю. Гражданство России: проблемы и пер-спективы 

// Конституционное и муниципальное право. — 2002. — №4. — с. 3—4.  

3. Как работать со справочной литературой  

Рекомендация:  
Типология справочной литературы достаточно разнообразна и в настоящее 

время широко представлена в книжных магазинах страны. К справочным 

изданиям относятся: словари, справочники, справочные пособия, 

энциклопедии и энциклопедические словари, путеводители, календари и 

буклеты. Но все отмеченное разнообразие легко сводится к трем основным 

типам: словарь, справочник, энциклопедия.  

Формирование умения работать с учебной книгой предполагает, прежде 

всего, формирование умения выделять главное в прочитанном.  

Целесообразно последовательность в формировании умений работать с 

учебной книгой:  

-анализ структуры текста, выделение главного;  

- составление плана;  

- составление конспекта, перевод текста в таблицы и схемы;  

- работа по нескольким источникам.  

Умение работать со справочной литературой обладает высокой 

профессиональной значимостью.  

1. Прежде чем использовать справочную литературу, уточните, что вас 

интересует.  

2. Подумайте, где вы сможете найти ответ на интересующий вас вопрос: в 

учебнике, справочнике, дополнительной литературе.  

3. Прежде всего, используйте учебник, затем справочник и только после 

этого дополнительную литературу.  

4. Если вы впервые пользуетесь справочной литературой, то сначала 

ознакомьтесь с оглавлением, предметным и именным указателями 

справочника.  

5. Определите, в каком разделе могут находиться интересующие вас 

сведения. Определите по оглавлению нахождение данного раздела в 

справочнике.  

6. Данные, полученные из справочной литературы, зафиксируйте в рабочей 

тетради.  



4.  ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ КАРТОЧЕК  

Библиографическая карточка оформляется вручную или с помощью 

компьютера на картоне или иной плотной бумаге (размер 120Х80 мм) (см. 

рис.).  

На лицевой стороне содержится: название библиотеки, библио-течный шифр 

(для удобства повторного поиска), полная информация по источнику, 

оформленная в соответствии с правилами оформления библиографических 

источников.  

На оборотной стороне карточки располагается краткая информация о 

характере материала, содержащегося в данном источнике и возможностях 

использования его в рамках диссертационного исследования (после 

ознакомления с источником).  

5. Как подготовить текст для самоконтроля  

Рекомендация:  

Применение тестовых заданий в учебном процессе позволяет:  
 измерить уровень усвоения ключевых понятий, проверить совокупность 

методических знаний, умений и навыков;  

проверить большой объем усвоенных знаний и дать объективную оценку 

знаниям обучащихся;  

оперативно провести текущую или итоговую проверку и оценить знания 

каждого ученика.  

Тестовые задания должны составляться с учетом определенных правил, 

соответствовать содержанию учебного материала по предмету , быть 

краткими и понятными для всех обучащихся.  

Методика составления тестовых заданий включает:  

1) инструкцию;  

2) текст задания (вопроса);  

3) ключ к заданию (правильный ответ).  

Инструкция должна содержать указания на то, что и как ученик должен 

сделать, где и как делать пометки и записи. Перед группой однотипных 

заданий можно поместить общую инструкцию. Очень важно указать, каким 

образом нужно делать отметки при выполнении заданий: например, для 

тестовых заданий открытой формы – вписать ответ в отведенное место.  

Тестовые задания открытой формы  
Тестовые задания открытой формы принято делить на тестовые задания с 

кратким свободным ответом и тестовые задания с развернутым ответом. 

 В заданиях с кратким свободным ответом обучащийся должен записать 

ответ словом, словосочетанием или числом. Ответы на такие задания должны 

быть свободными, без ограничений, соответствующими сути вопроса. 

Однако формулировки заданий должны обеспечивать возможность только 

одного правильного ответа.  

Инструкция для таких заданий может быть следующей:  



«Закончите предложение»; «Впишите вместо многоточия правильный ответ», 

– т.е. вместо многоточия можно вписать словосочетание, фразу, одно или 

несколько предложений. 

6. Как составить конспект  

Рекомендация:  
Конспект — это последовательная фиксация информации, отобранной и 

обдуманной в процессе чтения. Конспекты бывают четырех типов: плановые 

(каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта); 

текстуальные (состоящие из цитат); свободные (сочетающие выписки, 

цитаты, тезисы); тематические (содержащие ответ на поставленный вопрос 

по нескольким источникам).  

Рекомендуем  
1. Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, 

главы и параграфы, выделите информационно значимые место текста.  

2. Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала.  

3. Составьте план текста — он поможет вам в логике изложения 

группировать материал.  

4. Выделите в тексте тезисы и запишите их с последующей аргу-ментацией, 

подкрепляя примерами и конкретными фактами.  

5. Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор 

считает...», «раскрывает...»).  

6. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.  

7. Текст автора оформляйте как цитату и указывайте номер страниц.  

8. В заключение обобщите текст конспекта, выделите основное содержание 

проработанного материала, дайте ему оценку.  

Составление конспектов-схем способствует не только запоминанию 

материала. Такая работа развивает способность выделять самое главное, 

существенное в учебном материале, классифицировать информацию.  

Рекомендуем  
1. Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, 

общие понятия.  

2. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного 

понятия.  

3. Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название 

выделенным группам. Заполните схему данными.  

7. Как создавать презентацию  

Рекомендация:  
Презентация (от англ. presentation) — способ наглядного представления 

информации с использованием аудовизуальных средств.  

Презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру 

организованную для удобного восприятия информации.  



Отличительной особенностью презентации является ее интерактивность, то 

есть создаваемая для пользователя современ- ными компьютерными 

средствами возможность взаимодействия с изображением.  

Презентация — это обычно рекламный или информационный инструмент, 

позволяющий пользователю активно взаимодействовать с ним через меню 

управления.  

Презентация обычно содержит в себе текст, иллюстрации к нему и 

выдержана в едином графическом стиле.  

Сегодня информационные технологии позволяют создавать презентации с 

использованием аудио- и видеовставок, делать презентации динамичными и 

интерактивными, использовать в них гипертекстовые ссылки.  

Предметом презентации может быть новая книга, журнал, идея, лекционный 

курс, организационная структура, эффективная технология и т.д.  

Смысл презентации — обеспечить благожелательный прием 

презентируемому новшеству со стороны общественности.  

8. Как подготовиться к семинару  

Рекомендация:  
Семинар - одна из форм проведения занятий, отличающаяся тем, что 

студенты сами готовят материалы по заранее заданным вопросам. Иногда 

семинар может состоять из сугубо практических заданий, иногда студенты 

готовят развёрнутые монологи в качестве ответов на вопрос. В любом случае, 

преподавателю сначала надо эти вопросы подготовить, а студентам - найти 

на них ответы.  

Подготовить хороший доклад для выступления на семинаре помогут 

следующие простые правила:  
1. Для начала соберите информацию. Используйте не менее 3 источников 

информации для доклада на семинаре.  

2. Законспектируйте полученную информацию, убрав детали, оставив только 

главное и только самые интересные подробности в сжатом виде.  

3. Когда текст доклада готов, сделайте презентацию.  

5. Когда доклад и презентация готовы, отрепетируйте выступление. 

Проверьте хронометраж.  

6. Подумайте над тем, какие могут быть вопросы у аудитории. Заранее 

продумайте ответы.  

7. Распечатайте доклад, сохраните его копию и презентацию на флэш-карту. 

 8. Во время доклада не читайте всё время с листа. Рассказывайте, иногда 

подглядывая в распечатанный доклад. 

 
 


