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Рассмотрено и утверждено на заседании предметно - цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин. 

 

 

 

Методические рекомендации предназначены для студентов 1 курсов специальностей 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции  

21.02.04 Землеустройство  

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  

35.02.03 Технология деревообработки   

 
 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. В методических рекомендациях рассмотрены особенности 

организации внеаудиторной самостоятельной работы, задания для самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Биология». Объем внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине 18 часов. 

 

Перечень самостоятельных работ соответствует содержанию программы дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов повышает интеллектуальный уровень обучающихся, 

формирует умение самостоятельно находить нужную информацию, систематизировать, 

обобщать, что необходимо для профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Навыки исследовательской работы по дисциплине помогут студентам при выполнении и 

оформлении курсовых и дипломных проектов. 

Методические рекомендации могут быть рекомендованы к использованию 

студентами и преподавателями БПОУ  ВО «Вологодский строительный колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Кадырова Е.Н. преподаватель БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

         Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной    

работы по учебной дисциплине «Биология» предназначены для студентов 1 курсов 

специальностей БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» по оказанию методической 

помощи при подготовке и оформлении самостоятельной работы во внеурочное время.  

В данных методических рекомендациях приведена методика по организации 

самостоятельной работы с учебниками, конспектами, рефератами, проектами, а также 

указаны виды самостоятельной работы по темам, формы контроля самостоятельной 

работы и рекомендуемая литература.  

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, 

без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

преподаватель использует дифференцированный подход на индивидуальном уровне к 

студентам. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально по группам 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Перед выполнением студентом внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. 

При выполнении работ студент должен изучить методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы.  

 Изучая теоретическое обоснование, студент должен знать, что основной целью 

изучения теории является умение применять ее при выполнении письменных заданий. 

После выполнения работы студент должен представить отчет о проделанной работе 

с полученными результатами или устно ее защитить.   

При отсутствии студента по неуважительной причине выполняет работу 

самостоятельно во внеаудиторное время и защищает на консультации. 

 

 

Критерии оценки самостоятельных работ практической направленности 

№ 

п/

п 

Оцениваемые 

навыки 

Методы 

оценки 

Критерии оценки 

«5» «4» «3» «2» 

1 Отношение к 

работе 

Наблюдение 

руководител

я, просмотр 

материалов 

Все материалы 

представлены в 

указанный срок, не 

требуют 

дополнительного 

времени на 

завершение 

По 

выполнению 

работы есть 

небольшие 

замечания 

Выполненная 

работа имеет 

много 

замечаний 

Не выполнил 

работу, не 

уложился в 

отведённое 

время 
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2 Способность 

выполнять работу 

Просмотр 

материалов 

Чётко выполняет 

необходимые 

задания. 

Имеет 

небольшие 

затруднения 

при 

выполнении 

заданий. 

Испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

заданий. 

Большое число 

ошибок в 

выполненных 

заданиях. 

3 Умение 

использовать 

полученные ранее 

знания и навыки 

при выполнении 

конкретных 

заданий  

Наблюдение 

руководител

я, просмотр 

материалов 

Без  доп. пояснений 

(указаний) 

используют навыки 

и умения, 

полученные при 

изучении школьных 

дисциплин 

Требуются 

небольшие 

доп. 

пояснения 

Требуют 

больших 

пояснений 

Не способен 

использовать 

знания из одного 

раздела при 

выполнении 

заданий. 

4 Оформление 

работы 

Просмотр 

материалов 

Все работы 

оформлены 

согласно принятым 

требованиям 

Есть 

небольшие 

помарки, 

исправления 

Значительное 

количество 

исправлений, 

помарок 

Работа 

выполнена в 

высшей степени 

небрежно 

5 Умение отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессиональной 

и общей лексикой 

при сдаче отчётной 

работы 

 

Собеседован

ие 

Грамотно отвечает 

на поставленные 

вопросы, используя 

профессиональную 

лексику. Чётко 

видит цель. 

Испытывает 

небольшие 

затруднения 

при ответе на 

некоторые 

вопросы 

Испытывает  

затруднения 

при ответе на 

некоторые 

вопросы 

Показывает 

незнание 

предмета при 

ответе на 

вопросы, низкий 

интеллект, узкий 

кругозор, 

ограниченный 

словарный запас. 

Четко 

выраженная 

неуверенность в 

ответах и 

действиях. 

 Критерии оценки проектов 
 

Крите

рий 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности Кол-

во 

балл

ов 

Получе

нный 

результ

ат в 

баллах 

Само

стоят

ельно

е 

приоб

ретен

ие 

знани

й и 

реше

ние 

пробл

ем 

В работе самостоятельное приобретение знаний и решение 

проблем не отражено  

0  

Работа свидетельствует о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить 

пути её решения. Отсутствует самостоятельное осмысление 

представленной информации. 

1  

Работа свидетельствует о способности самостоятельно  ставить 

проблему и находить пути её решения, но проблема и ее 

значимость представлены неполно и недостаточно обоснованы. 

2  

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения. 

Продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления. В ходе работы 

3  
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над проектом продемонстрирована способность приобретать 

новые знания, достигать более глубокого понимания 

изученного.  

Знани

е 

предм

ета 

Продемонстрировано непонимание содержания выполненной 

работы. В содержании работы присутствуют грубые ошибки. 

0  

Продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы, знание основных терминов  и фактического материала 

по теме проекта. В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы присутствуют недочеты.  

1  

Продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы, знание источников информации. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию работы отсутствуют ошибки и 

недочеты.  

2  

Продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы, знание источников информации. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию работы отсутствуют ошибки и 

недочеты. 

3  

Регул

ятивн

ые 

дейст

вия 

В работе навыки определения темы и планирования не 

отражены. 

0  

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. Цель определена, но план её достижения 

дан схематично. Работа доведена до конца. Некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при поддержке руководителя.  

1  

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. Цель определена, дан план её 

достижения. Работа доведена до конца.  Проявляются 

отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося. 

2  

Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Цель определена, ясно описана, 

дан подробный план её достижения. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

3  

Комм

уника

ция 

Отсутствие презентации по теме проекта 0  

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой 

презентации.  

1  

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор свободно отвечает на вопросы. 

2  

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. Работа/сообщение 

вызывает некоторый интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы. 

3  
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Итого 0-12  

Критерии выставления отметки Итоговая 

отметка 

балл

ы 

4-6 7-9 10-12  

 

 

Критерии оценки реферата 

 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 

 

Критерии оценки презентаций. 
Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию. 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, 

раздела 

  

Дидактические и методические 

цели и задачи презентации 

o       Соответствие целей поставленной теме 

o       Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

  

o       Соответствие целям и задачам 

o       Содержание умозаключений 

o       Вызывают ли интерес у аудитории 

o       Количество (рекомендуется для запоминания 

аудиторией не более 4-5) 

Содержание o       Достоверная информация об исторических 

справках и текущих событиях  

o       Все заключения подтверждены достоверными 

источниками 

o       Язык изложения материала понятен аудитории 
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o       Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания проекта – презентации 

  

o       Графические иллюстрации для презентации 

o       Статистика 

o       Диаграммы и графики 

o       Экспертные оценки 

o       Ресурсы Интернет 

o       Примеры 

o       Сравнения 

o       Цитаты и т.д. 

Подача материала проекта – 

презентации 

  

o       Хронология 

o       Приоритет 

o       Тематическая последовательность 

o       Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время 

проекта – презентации 

  

o       От вступления к основной части 

o       От одной основной идеи (части) к другой 

o       От одного слайда к другому 

o       Гиперссылки 

Заключение 

  

o       Яркое высказывание - переход к заключению 

o       Повторение основных целей и задач выступления 

o       Выводы 

o       Подведение итогов 

o       Короткое и запоминающееся высказывание в 

конце 

Дизайн презентации 

  

o       Шрифт (читаемость) 

o       Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, 

заголовков) 

o       Элементы анимации 

Техническая часть o       Грамматика 

o       Подходящий словарь 

o       Наличие ошибок правописания и опечаток 

  

Критерии оценивания презентаций (баллы) 

Параметры оценивания презентации Выставляемая оценка 

(балл) за представленный 

проект (от 1 до 3) 

Связь презентации с программой и учебным планом   

Содержание презентации.   

Заключение презентации   

Подача материала проекта – презентации   
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Графическая информация (иллюстрации, графики, таблицы, 

диаграммы и т.д.) 

  

Наличие импортированных объектов из существующих 

цифровых образовательных ресурсов и 

приложений Microsoft Office 

  

Графический дизайн   

Техническая часть   

Эффективность применения презентации в учебном 

процессе 

  

Итоговое количество баллов:   

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по 

каждому из критериев присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определённым 

уровням развития ИКТ-компетентности: 1 балл – это низкий уровень владения ИКТ-

компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, наконец, 3 балла – высокий уровень 

владения ИКТ-компетентностью. Для определения уровней владения ИКТ-

компетентностью воспользуемся таблицей 4. 

 

Определение уровня владения ИКТ-компетентностью 

 

Количество набранных баллов за 

представленный проект 

Уровни владения ИКТ-компетентностью 

От 27 баллов 

до 18 балла 

Высокий уровень 

От 17 баллов  

до 9 баллов 

Средний уровень 

От 7 баллов Низкий уровень 

 

Критерии оценки конспекта 
• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• конспект сдан в срок. 

 

«5»-если конспект выполнен в соответствии с критериями 

«4»- если конспект имеет небольшие недочёты 

«3»-если конспект имеет значительные замечания 

«2»-если конспект не выполнен или выполнен небрежно, не с соответствует критериям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ФОРМЫ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

             

№ 

п/п 

 

Перечень тем самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

Количество часов 

Раздел 1 Учение о клетке (3ч) 

1 Краткая история изучения клетки 

Дифференцировка клеток  

Опорный конспект 3 

Вирусы как неклеточная форма 

жизни и их значение..Борьба с 

вирусными заболеваниями (СПИД 

идр) 

 

презентация  

Раздел 3 Основы генетики и селекции (2) 

2.  Взаимодействие генов. Сцепленное с 

полом наследование. 

 Этические аспекты некоторых 

достижений биотехнологии. 

Клонирование животных. 

Опорный конспект.  2 

Раздел 4 Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение (2) 

3. Сохранение биоразнообразия, как 

основы устойчивости биосферы и 

прогрессивного её развития 

Опорный конспект 2 

Раздел 6 Основы экологии (5) 

4. Составление схем передачи 

вещества и энергии по цепям 

питания в природной экосистеме и 

агроценозе. 

Причины устойчивости и смены 

экосистем. Сукцессии. 

Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения 

 

Составление цепей 

питания. 

 

 

 

Опорный конспект 

 

5 

5. Выполнение индивидуального 

проекта 

Защита проекта 6 

   18 ч 

 

 Темы индивидуальных проектов по биологии 

       1.Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

2.Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

3.Драматические страницы в истории развития генетики. 

4.Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

5. История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

6. «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

7.Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
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8.Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различных 

гипотез происхождения 

9.Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

10.Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 

11.Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

12.Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка. 

13Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их 

недостатке и избытке. 

14.Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

15.Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме — биосфере. 

16.Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

17.Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах. 

18.Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 

19.Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

20.Роль правительственных и общественных экологических организаций в 

современных развитых странах. 

21.Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на 

конкретных примерах). 

22.Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 

дожди, смоги и их предотвращение. 

23.Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения. 

  24.Эти зловещие добавки «Е». 

      25. Бионика в строительстве и архитектуре 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

1.Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. 

М.,  

2.Тулякова О.В. Биология [Электронный ресурс]: учебник/ Тулякова О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21902.html.— ЭБС «IPRbooks»2013. 

3.Винокурова Н.В. Общая биология [Электронный ресурс]: материалы к изучению курса/ 

Винокурова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2014.— 134 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23859.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4.Биология [Электронный ресурс]: для поступающих в вузы/ Р.Г. Заяц [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 640 c.— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/35467.html.— ЭБС «IPRbooks». 

5.Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовый 

уровень, 10—11 класс. — М., 2014. 

6.Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень). 10—11 

класс. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы  

 1.www3.vspu.ac.ru›deold/bio/bio.htm 

(Телекоммуникационные викторины по биологии —экологии на сервере Воронежского 

университета). 

 2.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по 

биологии, On-line тесты). 

 3.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

 4.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно,биологии, химии, другим предметам). 

5.school-city.by (Биология в вопросах и ответах)..www. bril.narod. ru (Биология для 

школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная информация по разделам: 

«Общая биология», Ботаника», «Зоология», «Человек»). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Рекомендации по разработке реферата 

Работа над рефератом подразделяется на два этапа: 

Этап – работа над текстом и оформлением реферата. 

Этап подготовки реферата. 
 

 

1 этап – Работа над текстом 
 

1.1 Этап – предварительная подготовка. Она выражается в уточнении названия реферата. 

Название должно быть кратким и выразительным. 

1.2. Этап – библиографическая работа. Сюда же входит работа со справочными 

изданиями, библиографическими указателями и справочниками, энциклопедиями и 

различного рода обозрениями, просмотр газет, журналов и других работ. 

1.3. Этап – первичная работа с книгами, журналами, газетными статьями и прочим 

http://www.iprbookshop.ru/23859.html.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/35467.html.%E2%80%94
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=831.L_lBCX7OaShpME9QaKc-5aVpNBd4rE-oVQBhePQH6bD0xDTyi6SRO_bTasjGwHlrz3sw0HaAs8NJmVJGIensTQ.7c92adf06e4f2473db744ad51b266afd72564be6&url=http%3A%2F%2Fwww3.vspu.ac.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=4ff609d9ce0a86d6360b69b194b72ecd&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzs5Th9I_QSxXM4WbkgWXDBjxXi8ldEopVIOhq11dVACnh4Pe-SMRTATCdKb6r7SswiaGnG0JP6GOhDESAmBGEXkcLsPxWe3gHn3eYNRNWSwQqQ45tl6BqQKbMl6ecBNE8f11SREj8cUxAj2PYEkmqlBjicRF09CyY84Dsv_tPulYkBwB215C0N_8B15SXXvwUSr2Ig-jCLq&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UC-hAy25K5Kq5iU1k40Svqt-zl_ke3fNd7Y3kLJwXUw-efLhwc4lOTIoN3aReRWA7Za2uhy37Eg48&l10n=ru&cts=1443954705692&mc=5.02165897185511
http://www3.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
http://kozlenkoa.narod.ru/
http://www.school-city.by/
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информационным материалом. 

Первичная работа заключается в просмотре названий, оглавлений, вводных разделов, 

заключений и выводов работ, а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же 

входит регистрация и отбор литературы, необходимой для написания реферата. 

Существует карточный и тетрадный способы регистрации и отбора литературы для 

написания реферата. Лучше карточный – карточки при необходимости можно 

систематизировать, что и делается почти всеми при написании реферата. 

1.4. Этап – сплошное и выборочное чтение, а также изучение литературы и ее обработка, 

т.е. записывание. Для составления реферата применяется три вида записей: 1 – конспект, 2 

– аннотация, 3 – цитата. 

1.5. Этап – заключительная работа периода подготовки. Он сводится главным образом к 

составлению плана написания реферата в соответствии с подобранным и изученным 

материалом. Только после составления плана и накопления достаточного количества 

данных приступают к написанию и оформлению реферата. 
 

 2 этап   - Написание и оформление реферата. 
 

Методические рекомендации для написания рефератов: 

 

Требования к содержанию реферата: 

 

актуальность выбранной темы; 

высокий теоретический уровень работы; 

комплексность исследования (отражение научно-технических, организационных, 

социально-психологических и экономических факторов) 

логичность построения, убедительность аргументации, полнота и точность формулировок; 

реальность условий и данных, на базе которых осуществляется исследование; 

тщательность, грамотность оформления текстовой и графической части работы 

практическая значимость результатов, обоснованность выводов и предложений. 

Содержание должно быть конкретным, строго соответствовать названию темы, иметь 

гуманитарную направленность, научно-достоверные и новейшие данные, убедительные 

объяснения «острых» вопросов, яркие примеры и доказательства, четкую 

последовательность изложения – от простого и известного к сложному и неизвестному. 

Реферат считается собственной работой автора и пишется в его редакции, его 

собственными словами и мыслями. Дословное переписывание литературных данных 

считается кражей или плагиаторством. 

Цитаты или дословные изречения других авторов применяются только для подтверждения 

некоторых фактов и положений реферата. Но при этом необходима обязательная ссылка 

на автора. Это называется цитированием, оно допущено, но в меру. Употребление в 

реферате большого количества цитат называется цитатничеством. Оно уже недопустимо. 

Цитатничество сводит, на нет заслуги автора. 

Реферат пишется популярным языком, доступным для массового чтения. Иностранные 

слова обязательно объясняются. Слова, смысл которых непонятен автору, для написания 

реферата не употребляются. 

 

 

Требования к оформлению реферата 

текстовую часть реферата выполняют на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 машинописным или рукописным способом. 
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текст следует писать, соблюдая размеры полей: 

 левое – 25 мм. 

 правое – 10 мм. 

 верхнее – 15 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

чернила должны быть одноцветными (чёрные). 

реферат оформляют в виде альбома формата А4, который начинается с титульного 

листа. На титульном листе в верхней части пишется название учебного заведения (БПО 

ВО «Вологодский строительный колледж»), затем пишется по центру наименование 

работы (реферат) и по какой дисциплине. Ниже – тема реферата. В правой нижней части - 

автор реферата (выполнил студент/ка группы № Ф.И.О.). на другой строке правого угла 

преподаватель (проверил преподаватель Ф.И.О). в самом низу по центру пишется город 

(Саратов) и проставляется год выполнения работы (2015, 2016 и т.д). 

 второй лист – «Содержание». 

 Введение (2 – 3 листа) 

 Основная часть (комплексная характеристика страны) 

 Заключение (краткие выводы по основной части – 2-3 листа); 

 Список использованной литературы (не менее 5-ти источников с датой издания не 

ранее 2000 года) 

 Приложение (физико-географическая и экономическая карты страны) (ксерокопии 

или выполненные в ручную на контурных картах), интересные фотографии; 

Нумерацию страниц производят следующим образом: на титульном листе и листе с 

содержанием номера страниц не проставляются, но подразумевается, что они имеют 

номера 1 и 2. Начиная со страницы «Введение», номер страницы проставляется в правом 

верхнем углу (3,4 и т.д). 

Список литературы является составной частью работы и отражает степень изученности 

рассматриваемой проблемы. В список литературы включаются, как правило, не только те 

источники, на которые в работе имеются библиографические ссылки, но и те, которые вы 

изучили при исследовании темы работы. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

Нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти: 

Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ – в 

хронологической последовательности; 

1. Ведомственные правовые акты в хронологической последовательности; 

2. Источники статистических данных в хронологической последовательности; 

3. Документы и материалы государственных архивных учреждений – в 

хронологической последовательности; 

4. Книги и статьи на русском языке – в алфавитном порядке; 

5. Книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия (Приложение 2) 

 

Работа с книгой как способ получения и переработки информации 
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Работа с книгой – это один из основных видов самостоятельного учебного труда 

студентов. Умение работать с литературными источниками является наиболее важным 

средством овладения будущей специальностью.  

 

Опыт показывает, что студенты порой испытывают большие трудности в работе с книгой. 

Они не всегда знают, как обращаться с каталогом библиотеки, затрудняются в подборе 

необходимой литературы, не умеют пользоваться рабочим аппаратом книги, приступают 

сразу к чтению глав или параграфов, упуская важные вспомогательные средства, которые 

содержатся в оглавлении, аннотации, введении. 

 

При знакомстве с литературным источником следует обратить внимание на имя автора, 

название и подзаголовки, место и год издания, прочитать аннотацию. Это позволяет 

узнать жанр книги (учебник, монография, сборник научных статей и т.д.), кому 

адресовано издание (на какой круг читателей оно рассчитано), определиться в содержании 

(какова главная идея, излагаемая в книге). Изучение оглавления (содержания) – это уже 

более детальное ознакомление со структурой книги, логикой изложения материала, 

кругом проблем, которые в ней обсуждаются, поиск ответов на вопросы, возникшие у 

читателя. 

 

При чтении литературы необходимо соблюдать следующий порядок: 

 изучать литературу, переходя от простого материала к более сложному; 

 ознакомиться сначала с общей литературой, а потом – со специальной; 

 вначале уделить внимание теоретической литературе, а затем – прикладной; 

 сначала читать книги, а потом – статьи; 

 учитывать очередность: новые работы, далее – книжные и периодические издания 

прошлых лет; 

 прежде ознакомиться с первоисточниками, а затем – с комментариями или 

критическими статьями. 

Главное внимание при подборе литературы должно быть обращено на учебные 

издания, монографии и журнальные научные статьи, т.е. на источник первичной 

информации. Общее представление о предмете проблемы можно почерпнуть в ряде 

случаев из энциклопедии, где, кроме того, дается список фундаментальной 

литературы по изучаемому вопросу. 

Существуют 4 способа изучения литературных источников в зависимости от целей, 

которые ставит перед собой читатель: внешний осмотр, беглый просмотр содержания, 

сплошное чтение, тщательная проработка. 

 

При высокой квалификации исследователя используется скорочтение, когда 

одновременно охватывается половина или даже вся страница текста. 

 

Однако основной метод работы – тщательная проработка литературного источника, при 

котором исследователь делает выписки, конспектирует, составляет тезисы, производит 

записи собственных мнений на основе прочитанного и т.д. В процессе изучения надо 

самостоятельно систематизировать, классифицировать, сводить в таблицы имеющиеся 

сведения, иногда строить графики, составлять схемы. 

 

Студенту, как начинающему исследователю, можно рекомендовать некоторые 

простейшие правила чтения литературы: 
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 разбивать текст на смысловые «опорные пункты»; 

 соотносить содержание текста с имеющимися знаниями или разные части текста 

между собой; 

 вызывать у себя наглядные образы; 

 пересказывать текст «своими словами». 

Эффективными приемами осмысления текста также являются: 

 постановка себе вопросов и поиск ответов на них; 

 предвосхищение плана изложения – того, о чем будет говориться дальше; 

 мысленное возвращение к ранее прочитанному под влиянием новой мысли; 

 критический анализ и оценка текста. 

В целом необходимо отметить: для достижения успеха в работе над книгой нужны 

высокая умственная работоспособность (зависит от ритмичности работы, от 

последовательности и системности в ней, от умелого сочетания труда и отдыха), 

правильная установка на чтение, вдохновение и усилие воли, самостоятельный подход к 

книге, настойчивость в преодолении трудностей содержания. 

Чтение научной и специальной литературы должно сопровождаться ведением записей. Это 

позволяет лучше понимать текст, дает возможность сохранить нужные материалы для 

последующего использования, помогает закрепить их в памяти. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результаты мыслительной 

деятельности читателя. 

 

Записи могут подразделяться на не связанные с аналитической переработкой текста и 

связанные. В первом случае производится библиографическое описание книги, 

проставляется перечень страниц, подлежащих копированию или выписке, делаются 

пометки в тексте, используются закладки и т.д. При аналитической переработке текста 

делают записи на библиографических карточках, составляют план, тезисы, конспект, 

словарь терминов и понятий. 

 

Выписки мобилизуют внимание, помогают выбрать наиболее существенное, способствуют 

систематическому накапливанию сведений по разным вопросам. 

 

Сложным видом записи является план, назначение которого – отражение структуры и 

содержания текста. Для составления плана необходимо уметь выделять в тексте главные 

мысли, устанавливать соотношения между ними и на этой основе делить текст на части, 

подбирая к ним заголовки. 

 

Тезисы – это основные положения (мысли), которые разъясняются, доказываются, 

поясняются в тексте. Тезисы обычно содержат больше информации, чем пункты плана, и 

позволяют формулировать сущность прочитанного своими словами. Тезисы располагают 

и соединяют между собой в стройную систему, отражая последовательность мыслей 

автора путем нумерации тезисов. В «чистом виде» тезисы формулируются в тексте 

докладов, рефератов, научных статей под заголовками: «Выводы», «Резюме» и др. 

 

Читая литературу, исследователь нередко прибегает к выписке цитат. Выписывание из 

текста книг выдержек, извлечений, сведений словами автора называют цитированием, а 

выписки – цитатами. Цитируя (от лат. citare- призываю в свидетели), надо записывать 

только наиболее важное и существенное в данной книге. 

 

При цитировании необходимо соблюдать определенные правила: 
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 выбор цитат подчинять определенной цели, выписывая важнейшие места (мысли) 

при сохранении особенностей стиля; 

 цитировать по возможности законченными частями текста, т.е. цельными абзацами 

или предложениями; 

 каждую цитату заключать в кавычки; 

 после каждой цитаты в скобках указывать ее источник; 

 цитируя, необходимо воспроизводить в точности выделения в тексте, примененные 

автором (курсив, разрядку и т.п.). 

При изучении научных трудов возникает необходимость не только записывать 

основные мысли, но и само доказательство, объяснение и т.д. В таких случаях 

составляют конспект. Часто приходится составлять конспект из нескольких 

источников (называют сложным или тематическим). В этих случаях отбирают 

книгу, в которой тема изложена наиболее полно, и составляют по ней подробный 

план с указанием страниц. Затем изучают остальные источники и дополняют 

пункты плана обнаруженным новым материалом. 

 

В целом конспект должен быть: 

 содержательным и емким (отражать главное в содержании текста, передавать все 

основные мысли в связном, целостном виде); 

 по возможности кратким (после осмысления текста излагать содержание своими 

словами); 

 правильно оформленным (обоснованно сокращать, оставлять в тетради поля, 

делить запись на абзацы, подразделять записи буквами или цифрами и т.д.). 

Одним из видов ведения записей является словарь терминов и понятий. Это связано с 

необходимостью аналитической переработки текста и позволяет исключить длительный 

поиск в справочниках. При сложности, характерной для специальной терминологии, 

отсутствии в ней единства, частых изменениях и обилии всевозможных сокращений 

ведение словаря облегчает работу. 

 

Одним из видов записывания является рецензирование, т.е. критическая оценка 

прочитанных книг. Особое внимание в рецензии уделяется доказательной оценке, в ней не 

допускается подмена разбора пересказом содержания произведения. Составление 

рецензии вырабатывает умение воспринимать прочитанное в целом и определять свое 

отношение к книге на основе обоснованного доказательства своих суждений. 

Лучшему усвоению прочитанного способствует составление аннотации, в которой 

основное внимание уделяется раскрытию содержания книги. Аннотация в сжатой форме 

обозначает все важные моменты в книге, представляющие особенный интерес для 

читателя, и называет вопросы, поднимаемые автором. Перечитывание аннотаций, 

составленных исследователем в результате внимательного ознакомления с книгой, 

является хорошим средством для припоминания прочитанного. В качестве образцов для 

самостоятельного составления могут служить аннотации, напечатанные в журналах, 

информационных библиографических бюллетенях, проспектах изданий. 

 

Заключение 
Работа над рефератом – сложная и ответственная самостоятельная работа каждого 

студента. Она призвана помочь каждому проявить свои творческие способности и умения 

расширить интеллект 
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Методические указания к выполнению проекта: 

 
Создание проекта. 

 

Этапы работы над исследовательским проектом.  

 

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект)  

1.1.  Выбор темы.  

1.2. Определение цели проекта 

1.3. Предмет исследования. 

1.4. Объект исследования. 

1.5. Формулировка гипотезы. 

1.6.  Формулировка задач.  

2. Поисково-исследовательский этап  

2.1. Определение источников информации.( литература).  

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации. (методы исследования). 

2.3. Подготовка к исследованию и его планирование.  

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) в 

соответствии с целями и жанром работы, подбор иллюстраций.  

2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, 

обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.  

 

3. Трансляционно-оформительский этап  

3.1. Предзащита проекта   

3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.  

3.3. Подготовка к публичной защите проекта:  

3.3.1. определение программы и сценария публичной защиты, распределение заданий 

внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- и фотосъемка и проч.);  

3.3.2. стендовая информация о проекте.  

 

4. Заключительный этап  

4.1. Публичная защита проекта.  

4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы.  

4.3. Итоговая конференция  

 

                  Требования к оформлению проектов: 

 

1. Титульный лист. (Образец оформления титульного листа- приложение№1) 

1.1. Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит: 

            -  название образовательного учреждения; 

            -  тему проекта; 

            - сведения об авторе; 

            - сведения о руководителе; 

            - наименование населенного пункта; 

            - год выполнения работы. 

1.2. Верхнее, нижнее и правое  поле – 1,5 см; левое – 2,5 см;  текст выполняется 

полужирным шрифтом Times New Roman; размер шрифта – 14 кегель; размер шрифта для 

обозначения темы реферата допускается более 14 кегель. 

2. План. 

2.1.План  отражает основной его материал: 

I. Введение ………………………………………………………….стр. 

II. Основная часть (по типу простого или 
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развернутого)………………………………………………….…….стр. 

III. Заключение.……………………………………….…………….стр. 

IV. Список литературы……………………………………………..стр. 

V. Приложения……………………………………………………...стр. 

 

3. Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и 

задачи работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о 

чем дальше пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по 

существу излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел 

«Введение» не помещаются. 

4. Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 

выражающее основное содержание,  его суть. Главы основной части  должны 

соответствовать плану  (простому или развернутому) и указанным в плане страницам . В 

этом разделе должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе изучения 

различных источников информации (литературы). Все сокращения в тексте должны быть 

расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой литературы должны соответствовать 

номерам, под которыми они идут по списку литературы. Объем самого проекта зависит  

от типа проекта, от цели проекта. Нумерация страниц проекта и приложений 

производится в правом верхнем углу арабскими цифрами без знака «№». Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер 

«2».  

5. Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 

должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 

значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 

результатов, возможное дальнейшее продолжение работы. 

6. Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют прямое 

отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны быть 

обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в списке 

литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в 

квадратные скобки, рядом через запятую указываются страницы, которые использовались 

как источник информации, например: [1, с.18]. В списке литературы эти квадратные 

скобки не ставятся. Оформляется список использованной литературы со всеми 

выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию 

арабскими цифрами.     

7.  Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 

Для иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они 

(иллюстрации) оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. 

Нумерация приложений производится в правом верхнем углу,  арабскими цифрами без 

знака.  

 

Методические указания для подготовки докладов: 

 
Студенческие доклады: 

 

При выполнении самостоятельной работы, а также для закрепления и систематизации 

знаний по биологии, огромную роль играет подготовка докладов по тем вопросам, 

которые не нашли отражение в содержании урока. 

 

Памятка докладчику. 

 

- узнай срок, к которому должен быть подготовлен доклад. 
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- возьмите список литературы и составьте план работы над докладом. 

- прочитайте текст в учебнике по теме вашего доклада и посмотрите материал другой 

литературы. 

- определите основной источник литературы и законспектируйте его. 

- правильно оформите список литературы. 

- подготовив окончательный текст доклада, определите время его прочтения. 

- помните, что выступление должно заинтересовать слушателей. 

Будьте готовы ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа № 4 
 

Методика составления пищевых цепей. 
 

При составлении пищевой цепи необходимо правильно расположить все звенья и показать 

стрелками, с какого уровня была получена энергия.  

 

Например: В лесном сообществе обитают: гусеницы, синицы, сосны, коршуны. 

Составьте пищевую цепь и назовите консумента второго порядка.  

Ответ: сосна -> гусеница -> синица -> коршун. Консумент второго порядка синица  

 

Живые организмы, поедая представителей предыдущего уровня, получают запасенную в 

его клетках и тканях энергию. Значительную часть этой энергии (до 90 % ) он расходует 

на движение, дыхание, нагревание тела и т.д. и только 10 % накапливает в своем теле виде 

белков (мышцы), жиров (жировая ткань). Таким образом, на следующий уровень 

передается только 10% энергии, накопленной предыдущим уровнем. Именно поэтому 

пищевые цепи не могут быть очень длинными.  

 

Пример: На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

планктона, что бы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет 

вид: планктон, нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин. 

 

Экологические пирамиды, это один из способов изображения пищевых цепей. Так как 

продуцентов всегда больше, следовательно, первый уровень представляет более широкое 

основание, на последующих уровнях будет находиться все меньше и меньше организмов и 

поэтому изображение приобретает вид пирамиды. Зная это, можно легко решить задачу.  

Решение: Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле только 10% от 

общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим пропорцию.  

300кг – 10%,  

Х – 100%. 

Найдем чему равен Х. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет только 10% от 

массы нехищных рыб, которой они питались. Снова составим пропорцию 

3000кг – 10% 

Х – 100% 

Х=30 000 кг(масса нехищных рыб)  

Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь такой вес?  

Составим пропорцию 

30 000кг.- 10% 

Х =100% 

Х = 300 000кг  

Ответ: Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг. необходимо 300 000кг планктона  
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Есть одна маленькая хитрость, которая может помочь упростить весь процесс, особенно 

тем кто не очень дружен с математикой. Если внимательно присмотреться к решению, то 

можно заметить, что в числе, обозначающем каждый новый результат, добавляется один 

нуль. То есть оно умножается на 10. Если вам будет необходимо выполнить обратное 

действие (высчитать какую массу будет иметь дельфин, если в море обитает 300 000кг 

планктона), то необходимо каждый раз при переходе на следующий уровень убирать 

нуль.  

 

Задача 1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь питания имеет вид: зерно 

злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин.  

 

Задача 2.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов 

может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: злаки 

-> кузнечики-> лягушки-> змеи-> орел.  

 

Задача 3.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов 

может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: злаки 

-> кузнечики-> насекомоядные птицы-> орел.  

 

Задача 4. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к продуцентам, 

первичным консументам, вторичным консументам: бактерии гниения, лось, ель, заяц, 

волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 4 или 5 звеньев.  

 
Задание: 

Составление цепей питания с указанием компонентов экосистемы, трофических 

уровней 
1). Составьте пищевую цепь из предложенных организмов и укажите   консумент второго 

порядка: гусеницы, синицы, сосны, коршуны  

2). Составьте схему цепи питания, характерной для болот, зная, что ее компонентами 

могут являться какие-либо их предложенных организмов: ястреб, бабочка, лягушка, 

стрекоза, уж, растение, муха.  

Укажите, какой компонент данной цепи может наиболее часто включаться в другие цепи 

питания. 

3). Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к    продуцентам, 

первичным консументам, вторичным консументам:  

бактерии гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь?               Составьте цепь 

питания из 4 или 5 звеньев. 

4). Составьте цепь питания в водоеме (на примере озера, пруда, моря). 

 

5). Приведите пример пищевой цепи детритного типа (не менее 3-х      

  звеньев) 

6) К каким трофическим уровням относятся следующие организмы:      заяц-беляк, лисица 

обыкновенная, лось, лесные травы? 

 

Методические рекомендации по созданию презентаций  

Общие требования к презентации: 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 
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 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, 

имя, отчество автора; МОУ СОШ, где работает автор проекта и его должность. 

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) урока-презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке 

можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста. 

 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих 

цифровых образовательных ресурсов. (Наиболее приемлемым и удобным в работе 

является ЦОР «Использование Microsoft Office в школе». К данному ресурсу 

имеются учебно-методические рекомендации для педагогов. Вновь же пришедшие 

ЦОРы, в основном, сложны в управлении, требуют от учителя-предметника 

дополнительных серьёзных знаний в области информатики и ИКТ); 

 последними слайдами урока-презентации должны быть глоссарий и список 

литературы. 

Рекомендации по созданию  презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

                   I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики 

подачи материала.Планирование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 

2.      Сбор информации об аудитории. 

3.      Определение основной идеи презентации. 

4.      Подбор дополнительной информации. 

5.      Планирование выступления. 

6.      Создание структуры презентации. 

7.      Проверка логики подачи материала. 

8.      Подготовка заключения. 

                 II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 

содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

              III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению 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: 

o        рамки; границы, заливку; 

o        штриховку, стрелки; 

o        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, 
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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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Приложения                                                                                                                                                        

Пример оформления титульного листа доклада  

(реферата, проекта)       

 Приложение 1 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Доклад (реферат, проект) 

по дисциплине ______________________ 
 

Тема________________________________ 

  

 

 

Выполнил: 

Студент________________ 

Группа__________________ 

Отделение_______________ 

Проверил: 

Преподаватель___________ 

Оценка: ________Дата:____ 
  

 
                                                     Вологда 

 
                                                     20       г. 
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 Приложение 2 

 

Пример оформления списка литературы  

в конце реферата (доклада) 

 

Книга, имеющая не более трех авторов: 

Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. для 

вузов / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Инфра, 2015. 

Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.: 

Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. — М.: 

Высшая школа, 2015. — Т. 2. 

Статья из сборника: 

Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и 

культурология: учеб. пособие для студентов. — М, 2016. — Гл. 13. — С. 347-366. 

Статья из журнала: 

Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / О. В. 

Мартышин // Государство и право. — 2015. — № 7. — С. 5-12. 

Электронное издание: 

Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронныи ресурс]: 

электронная карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю., Цыганков 

Ю. Э. — Версия 2.0. — М.: Formoza, 2013 

Интернет-ресурс: 

Единый портал Интернет–тестирования в сфере образования. Методическая 

поддержка. Модели ПИМ [Режим доступа] URL: http://fepo.i-exam.ru/node/155 (дата 

обращения 30.09.2014) 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа 

указывается слово "Приложение" и его номер.  

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 
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