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Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы студентов 
 

Пояснительная записка 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

Профессиональная образовательная организация СПО самостоятельно планирует 

объем внеаудиторной самостоятельной работы по каждой учебной дисциплине и 

профессиональным модулям, исходя из объемов максимальной и обязательной учебной 

нагрузки обучающегося. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и профессиональному 

модулю выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без 

его непосредственного участия. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

 в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, по дисциплинам, по 

профессиональным модулям и входящим в их состав междисциплинарным курсам; 

 в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с распределением 

по разделам или темам. 

 

1. Планирование и организация самостоятельной работы 
1. Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, междисциплинарного курса (далее – МДК), 

объема часов на изучение, вида заданий для самостоятельной работы, 

индивидуальных качеств обучающихся и условий учебной деятельности. 



2. Организацию самостоятельной работы обеспечивают: учебный и 

методический отделы, предметно-цикловые комиссии, преподаватели, библиотека 

и др. 

3. При разработке основной профессиональной образовательной 

программы образовательное учреждение определяет: 

 общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу в 

целом по теоретическому обучению; 

 объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной 

дисциплине с учетом требований к уровню подготовки обучающихся, сложности и 

объема изучаемого материала; 

 объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

профессиональному модулю в зависимости от уровня освоения студентами 

учебного материала, формируемых профессиональных компетенций (практический 

опыт, умений, знаний). 

4. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную состоятельную 

работу по темам и разделам учебной дисциплины и профессионального модуля, 

осуществляется преподавателем. Как правило, объем времени на внеаудиторную 

самостоятельную работу составляет 50% от объема времени, отведенного на 

обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине или профессиональному 

модулю. 

5. При разработке программ учебной дисциплины и профессионального модуля 

преподаватель определяет содержание и объем теоретической учебной 

информации и практических заданий, выносимых на внеаудиторную 

самостоятельную работу, формы и методы контроля результатов. 

6. Предметно-цикловые комиссии (далее – ПЦК) на своих заседаниях рассматривают 

предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной работы 

по учебной дисциплине и профессиональному модулю, при необходимости вносят 

коррективы с учетом сложности и объема изучаемого материала в пределах общего 

объема максимальной учебной нагрузки обучающегося, отведенной учебным 

планом на данную учебную дисциплину и профессиональный модуль. 

7. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, изучаемой учебной дисциплины и профессионального 

модуля, индивидуальные особенности обучающегося. 

8. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как 

единство двух форм: 

 самоконтроль и самооценка обучающегося; 

 контроль и оценка со стороны преподавателя 

 

2. Аудиторная самостоятельная работа 

2.1.Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

2.2. Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

- выполнение лабораторных и практических работ по алгоритмам, инструкциям; работа с 

нормативными документами, справочной литературой и другими источниками 

информации, в том числе, электронными; 

- само и взаимопроверка выполненных заданий; 

- решение проблемных и ситуационных задач. 



2.3. Выполнение лабораторных и практических работ осуществляется на лабораторных и 

практических занятиях в соответствии с графиком учебного процесса. Для обеспечения 

самостоятельной работы преподавателями разрабатываются методические указания по 

выполнению лабораторной/практической работы (приложение 4). 

2.4. Работа с нормативными документами, справочной литературой, другими источниками 

информации, в т.ч. электронными может реализовываться на семинарских и практических 

занятиях. Данные источники информации могут быть представлены на бумажном и/или 

электронном носителях, в том числе, в сети Internet. Преподаватель формулирует цель 

работы с данным источником информации, определяет время на проработку документа и 

форму отчетности. 

2.5. Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на семинарском, 

практическом занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков как наблюдение, 

анализ ответов сокурсников, сверка собственных результатов с эталонами. 

2.6. Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, 

семинарском, практическом и других видах занятий. Проблемная/ситуационная задача 

должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы на 

которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки правильности решения 

проблемной/ситуационной задачи должны быть известны всем обучающимся. 

 

3. Внеаудиторная самостоятельная работа 

3.1. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

3.2. Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

(Приложения 1-3): 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; кон-

спектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного 

материала; изучение нормативных материалов; словарей, справочников; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

тестовых заданий и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение схем; выполнение расчетно-графических 

работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к 

деловым и ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов; 

подготовка курсовых и выпускных работ; опытно-экспериментальная работа; упражнения 

на тренажере; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; рефлексивный анализ профессиональных умений с 

использованием аудио- и видеотехники и др. 

3.3. Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине/междисциплинарному курсу преподавателем разрабатывается сборник 



(перечень) заданий для самостоятельной работы (далее - сборник), который необходим 

для эффективного управления данным учебной деятельности обучающихся. 

3.4. В сборнике приводятся вопросы для самостоятельного освоения прописываются 

отдельные виды деятельности по каждой теме изучаемого раздела, указываются 

возможные источники информации, а также формы контроля выполнения и критерии 

оценки самостоятельной работы. 

3.5. Сборник имеет следующую структуру: 

- титульный лист - указывается наименование учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса, специальность и курс обучения, автор 

составитель; 

- пояснительная записка - прописываются цели и задачи самостоятельной работы, 

приводится перечень видов самостоятельной работы с указанием количества 

затрачиваемого времени, определяется минимальный перечень выполненных заданий для 

допуска к итоговой аттестации по дисциплине/ междисциплинарному курсу; 

- содержание самостоятельной работы - по каждой теме приводятся вопросы для 

самостоятельного освоения, указываются виды самостоятельной работы, источники 

информации и формы контроля. При необходимости возможно разделение вопросов и 

заданий самостоятельной работы по видам учебных занятий (лекция, семинар, 

практическое занятие и т.п.); 

- приложения - приводится перечень тем рефератов, творческих проектов, эссе, 

сочинений, презентаций, возможные источники информации и другие материалы, 

необходимые для выполнения самостоятельной работы. 

3.6. Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее 

объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми 

обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость учета 

выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума 

заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по дисциплине/ 

междисциплинарному курсу. 

 

4. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной 

внеаудиторной самостоятельной работы 

4.1. В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

4.2. Обучающиеся самостоятельно определяют режим своей внеаудиторной работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине/МДК, 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 

собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 

4.3. Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

4.4. При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право 

обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, правил 

оформления документов, формы контроля выполненного задания. 

4.5. При выполнении самостоятельной работы необходимо: 

- освоить вопросы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные 

преподавателем в соответствии с программой по данной дисциплине/МДК; 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем; 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по дисциплине или МДК; 



- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 

графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной 

работе студентов. 

Выполняя самостоятельную работу обучающийся может: 

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельного изучения; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать 

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по ее результатам; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы учебные и методические пособия, учебные 

пособия, другие разработки и ресурсы интернет сверх предложенного преподавателем 

перечня; 

- использовать контроль и самоконтроль результатов самостоятельной работы в 

соответствии с методами, предложенными преподавателем или выбранными 

самостоятельно. 

 

5.Организация и руководство внеаудиторной 

самостоятельной работой 

 

5.1. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности 

обучающегося.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж (консультацию) за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев 

оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. 

5.2. Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой в 

образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, методические 

рекомендации по самостоятельной подготовке к различным видам занятий (семинарским, 

лабораторным, практическим и т.п.) с учетом специальности, дисциплины, МДК, 

особенностей контингента студентов, объема и содержания самостоятельной работы, 

форм контроля и т.п. 

5.3. Во время выполнения внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

могут проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

5.4. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

5.5. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине/междисциплинарному курсу и может проводиться в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой деятельности 

обучающегося. 

5.6. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ, портфолио достижений и др. 

5.7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 



- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Методические рекомендации по работе с текстом 
 

Основные виды систематизированной записи текста 
1. Аннотирование - предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 

2. Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала. 

3. Тезирование - лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала. 

4. Цитирование - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

5. Конспектирование - краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 



предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательное и, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от обучающегося, целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

 

Приложение 2 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала должно носить проблемно-поисковый характер. 

Этапы работы над рефератом 

1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, 

но оригинальной, интересной по содержанию. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10). 

3. Составление библиографии в соответствии с ГОСТом. 

4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии, 

заседании предметного кружка, студенческой научно-практической конференции). 

Содержание работы должно отражать 

- знание современного состояния проблемы; 

- обоснование выбранной темы; 

- использование известных результатов и фактов; 

- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 

- актуальность поставленной проблемы; 

- материал, подтверждающий научную либо практическую значимость. 

Структура реферата 

- Титульный лист 

- План (простой или развернутый с указанием страниц реферата). 

- Введение с актуальностью 

- Основная часть, которая может быть разбита на главы и параграфы 

- Заключение 

- Литература 

- Приложения 

Защита реферата 

Основной задачей устного выступления является не стремление обучающегося 

максимально полно или кратко прочитать реферат, а краткими и выборочными 

доказательствами (по некоторым из перечня озвученных обобщений) рассказать о своѐм 

реферате, подчѐркивая его авторско-аналитические характеристики, логическую 

структурность и завершѐнность. 

На выступление дается примерно 10-15 минут, поэтому обучающийся дома 

заблаговременно составляет расширенный план-конспект устного доклада (с кратким 

изложением реферата). 



Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить пи вопросы: Как 

называется реферат? Из каких элементов состоит его структура (структура реферата - его 

план)? О чѐм говорится в каждом разделе его структуры: во «Введении» (в чѐм 

заключается актуальность научной проблемы, в чѐм заключаются цель и задачи 

реферата)? Какие источники использовал автор при написании своего реферата (дать 

краткую характеристику раздела - «Литература»)?». 

 

Приложение 3 
 

Методические рекомендации по подготовке доклада 
 

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеаудиторных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании доклада по 

заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с 

источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. 

Подготовка доклада требует от обучающегося большой самостоятельности и серьезной 

интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с 

себя следующие этапы: 

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель; 

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме 

развернутого плана; 

- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. Во 

вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими 

темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий 

обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. Основная часть должна 

иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В 

заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы и т.п. 

Приложение 4 
 

Примерная структура методической разработки практического/лабораторного 

занятия для обучающихся 

 

Тема: 
 

Цели занятия: 
 

Этапы занятия: 
 

Методические указания к выполнению 

практической/лабораторной работы 
 

Работа №1. Наименование, тема 
 

Цель работы 

Алгоритм выполнения работы 

Форма отчетности 



Домашнее задание: 

 

Памятка преподавателю 

по организации самостоятельной работы студентов 

 

1. Самостоятельную работу необходимо организовывать во всех звеньях учебного 

процесса, в том числе и в процессе усвоения нового материала. 

2. Студентов необходимо ставить в активную позицию, делать их непосредственными 

участниками процесса познания. 

3. Организация самостоятельной работы должна способствовать развитию мотивации 

учения студентов. 

4. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер, быть чѐтко 

сформулированной. 

5. Содержание самостоятельной работы должно обеспечивать полный и глубокий 

комплекс заданий студентам. 

6. В ходе самостоятельной работы необходимо обеспечить сочетание репродуктивной и 

продуктивной учебной деятельности студентов. 

7. При организации самостоятельной работы необходимо предусмотреть адекватную 

обратную связь, т.е. правильно организовать систему контроля. 

 

ПАМЯТКА К РАБОТЕ С КНИГОЙ 

 

1. Понять, как построена книга, ее структуру.  

2. Отобрать самое важное, основное из содержания книги.  

3. Работу с книгой желательно строить в три этапа:  

 первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с ним;  

 второе прочтение текста, включающее конспектирование и детальное изучение 

материала;  

 третье, заключительное прочтение для закрепления полученной информации. Формы и 

методы конспектирования зависят от личных особенностей мышления и запоминания. 

Рекомендуемая последовательность работы: составление плана, изложение тезисов, 

выписки из текста и само конспектирование.  

Составление плана 

 Структура плана рекомендуется как перечисление основных событий, вопросов по 

принципу деления целого на частные. Предлагается следующий процесс составления 

плана: чтение, деление на части с присвоением краткого наименования каждой части. 

План может быть простым и сложным. Простой план отражает выделение и наименование 

главных частей. В сложном плане главные части соответственно разделяются на 

дополнительные. Преимущество сложного плана состоит в том, что он полнее раскрывает 

построение и содержание текста, позволяет глубже проследить за ходом мысли и 

замыслом автора. Сложный план поможет выработать умение сжато производить записи, 

последовательно излагать свои мысли, быстро восстанавливать в памяти прочитанное, 

мобилизовать внимание.  

Составление тезисов 

Тезисы предполагают в процессе прочтения продумывание основных идей, 

изложение их в виде последовательных пунктов. При составлении тезисов следует 

сконцентрировать свое внимание на выводах автора. Целесообразно рассмотреть два вида 

составления тезисов:  



 извлечение авторских тезисов из текста;  

 формулирование основных положений своими словами и понятиями. Иногда 

рядом с тезисами следует записывать и часть факто логического материала. Выписки 

представляют собою факты, цифры, схемы, таблицы, цитаты (в том числе и в личной 

интерпретации) и т. д. В отличие от планов и тезисов, выписки можно делать 

одновременно с чтением текста.  

Конспектирование 

Конспект представляет собой тезисы в расширенном и углубленном виде, 

дополненные цитатами, цифрами, таблицами, схемами и т.д. Конспект может постоянно 

дополняться в процессе изучения предмета. В начале конспекта следует указать автора 

изучаемого текста, наименование его работы, год издания и издателя. Конспект может 

быть тематическим, т.е. составленным по нескольким произведениям, работам, текстам и 

т.п. Целью такого тематического конспекта является более глубокое, всестороннее 

изучение определенной проблемы с учетом возможной вариативности мнений различных 

авторов. Для составления тематического конспекта следует:  

 осуществить подбор необходимой и рекомендованной литературы, наглядных 

пособий и иных учебных материалов;  

 составить сложный план тематического конспекта, постоянно имея в виду 

конечную цель своей работы по изучению и осмыслению данной проблемы;  

 дальнейшую работу построить в ранее изложенной последовательности, но с 

учетом последовательно-параллельного изучения первоисточников в определенном их 

многообразии. В итоге работа над составлением тематического конспекта с успехом 

может вылиться в составление реферата. Тематический конспект требует постоянной 

систематической доработки, дополнений и творческого осмысления в процессе изучения 

предмета.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО КОНСПЕКТИРОВАНИЮ 

 заглавия всех тем выполнять ярким, выделяющимся цветом.  

 подзаголовки подчеркивать ярким цветом. 

  на каждой странице слева оставлять свободные поля (ширина полей до 1/3 ширины 

страницы) для записи даты конспектирования, заметок преподавателя и последующей 

проработки конспекта.  

 весь текст разделять на абзацы. В каждом абзаце должна заключаться отдельная мысль. 

Абзац должен начинаться с «красной» строки. Между абзацами оставлять чистую строку.  

 главное, ключевое слово каждой отдельной мысли выделять подчеркиванием или иным 

способом.  

 каждый учебный вопрос по необходимости, а тему каждого урока обязательно 

завершить обобщением (выводом), начиная словами: «итак», «таким образом» или 

«вывод».  

 тетрадь для конспектов по предмету обучения должна быть достаточно объемной 

(оптимальное количество листов - 96).  



 несколько листов в конце тетради следует отвести для справочного материала.  

 в тетради для конспектов недопустимы посторонние записи, рисунки, чертежи и 

наклейки, не относящиеся к изучаемому предмету.  

 следует помнить: конспект в значительной степени отражает возможности, способности 

и даже характер учащегося, его отношение к предмету обучения; он является не только 

отчетным ученическим документом, но и источником знаний, индивидуальным 

учебником. 
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Введение 

 

Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы 

студентов по общеобразовательной учебной дисциплине "Химия" разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам освоения учебной дисциплины на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО) и программы учебной дисциплины. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать 

самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении 

содержанием дисциплины «Химия», практическими (коммуникативными, 

лингвистическими) умениями и навыками. 

Важнейшей целью изучения каждой дисциплины, в том числе и химии, является не 

только формирование определѐнного баланса теоретических и фактических знаний, 

выработка необходимых практических умений и навыков студентов, но и постоянное 

развитие логического мышления, формирование личности, способной подходить 

творчески к решению нестандартных сложных задач в будущей профессии. 

Особо важное значение имеет поиск оптимально подхода к планированию, 

организации, стимулированию, а также учѐту и контролю самостоятельной работы с 

проверкой еѐ успешности по курсу химия как фундаментальной дисциплины. 

Самостоятельная работа направлена на освоение студентами следующих 

практических умений и знаний согласно требованиям к результатам освоения учебной 

дисциплины на основе ФГОС СПО и программы учебной дисциплины «Химия» по 

профессиям: 43.01.02 Парикмахер; 29.01.05 Закройщик; 29.01.02 Обувщик (широкого 

профиля).  

Для преподавателей профессиональных дисциплин необходимо указать Требования 

и результаты освоения программы (на основе ФГОС СПО по видам деятельности 

(профессии)).  

(Например, для профессии 29.01.05  Закройщик) (из п.V. ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  Стандарта СПО по профессии 29.01.05 Закройщик): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способы ее 

достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Студент, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видами деятельности: (Например, для профессии 

29.01.05  Закройщик) 

 

ПК 1.1 Подбирать фасоны изделий с учетом особенностей фигуры ми направления 

моды. 

ПК 1.2. Выполнять зарисовку модели и т.д 

 

 

По учебной дисциплине «Химия»: 

уметь: 
- называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

- составлять изомеры и гомологи органических веществ; 

- производить расчеты по выводу молекулярной формулы вещества по массовым долям 

элементов, находить массы продуктов и исходных веществ, выхода продуктов реакции; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); 

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

- связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; - решать 

расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям. 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

рефераты. 

знать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 



скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- классификацию органических и неорганических веществ, классификацию реакций в 

органической и неорганической химии; 

- правила составления окислительно-восстановительных реакций, гидролиза солей, 

электролиза расплава и раствора; 

- способы выражения концентрации раствора; 

- качественные реакции органических веществ; 

- строение органических и неорганических веществ; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева, газовые законы; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый 

и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, уксусная кислота, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Виды самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Химия» 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

2. Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной литературе. 

3. Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по 

заданной преподавателем теме (с учетом использования Интернет-ресурсов). 

4. Выполнение практических заданий. 

5. Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и подготовка к их 

защите. 

6. Подготовка к контрольным работам, дифференцированному зачету. 

7. Создание презентаций по заданной преподавателем теме. 

8. Написание индивидуальных проектов. 

Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы 

содержат методические рекомендации для студентов по конкретным видам 

самостоятельной работы, показатели оценки выполнения заданий, задания различных 

видов по каждой теме учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа как одна из активных форм обучения студентов 

способствует формированию у них знаний, умений и навыков, направленных на 

самостоятельное, творческое решение задач, возникающих в практической деятельности 

будущего специалиста. 

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 

самостоятельную работу по темам и разделам дисциплины, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Таблица 1 Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Наименование раздела и темы дисциплины Внеаудиторная 

самостоятельная работа в 

часах 



Введение - 

Раздел 1. Органическая химия 22 

1.1. Основные понятия органической химии 

и теория строения органических соединений 

2 

1.2. Углеводороды и их природные источники 8 

1.3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

7 

1.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры 

5 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 17 

2.1. Основные понятия и законы 1 

2.2. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева и строение атома 

2 

2.3. Строение вещества 2 

2.4. Вода. Растворы. Электролитическая 

Диссоциация 

3 

2.5. Классификация неорганических соединений и их 

свойства 

3 

2.6. Химические реакции 4 

2.7. Металлы и неметаллы 2 

ИТОГО 39 

 

 

Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 

самостоятельной работы и показатели их оценивания 
Методические рекомендации по оформлению презентации. 

Презентация – это представление информации для некоторой целевой аудитории, 

с использованием разнообразных средств привлечения внимания и изложения 

материала. На основе учебной литературы отбирается необходимая содержательная часть, 

формулируются основные тезисы, определяются ключевые моменты и ключевые слова, то 

есть выстраивается концепция. 

1. Не перегружать слайды текстом 

2. Наиболее важный материал лучше выделить 

3. Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. Особенно 

нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное появление текста. 

Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка 

слайда, а затем текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое 

название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

4. Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный 

цвет фона и светлый цвет шрифта. 

5. Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

 

Оценочный лист компьютерной презентации 
ФИО ________________________________________________________ 

Учебная дисциплина ________________________________________ 



Тема_________________________________________________________ 

Группа___________профессия________________________________ 

Преподаватель_______________________________________________ 

 

 

Критерии 

Лаконичность, ясность 

Уместность применения 

Соответствие содержанию выступления 

Содержательность материала презентации 

Наглядность материала 

Разумное использование эффектов 

Название слайдов 

Наличие списка источников 

Дизайнерские новинки 

 

Темы презентаций: 

1. Районы добычи нефти. 

2. Карбоновые кислоты в нашей жизни. 

3. Коррозия и меры борьбы с ней. 

4. Влияние бензола на организм человека. 

5. Тяжелые металлы, как загрязнители окружающей среды. 

6. Мировое производство этилового спирта и его применение и т.д. 

 

Методические рекомендации по оформлению отчетов по лабораторным и 

практическим работам и подготовка к их защите 

Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных и 

практических работ и оформите работу, указав название, цель и краткий порядок 

проведения работы. 

Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной или практической 

работы, используя конспект лекций или методические указания. 

Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном занятии. 

Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные теоретические 

положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в методических 

указаниях по проведению лабораторных или практических работ. 

Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

- оформление лабораторных и практических работ в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 

- качественное выполнение всех этапов работы; 

- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения работы; 

- правильное оформление выводов работы; 

- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 

Критерии оценки (по пятибалльной шкале): 

-оценка 5 - «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

Оформлен отчет по лабораторной работе: имеются все требуемые расчеты, 

сформулирован вывод, работа оформлена аккуратно и выполнена в запланированный 

период времени на занятии. При этом учитывается, что студент все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью, и соблюдал требования техники безопасности. 



-оценка 4 - «хорошо» выставляется, если выполнены требования к оценке «отлично», но 

опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерении, или 

было, допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, либо отчет оформлен не полностью или представлен не своевременно. 

-оценка 3 - «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

в) работа выполнена с ошибками, часть опытов и измерений произведена с нарушением 

техники безопасности. 

- оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов, 

б) опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к, оценке «3». 

г) ставится в тех случаях, когда студент совсем не выполнил работу или не соблюдал 

требований безопасности. 

Методические рекомендации по оформление расчетных задач 

Внимательно прочитайте условие задачи. 

Слева, запишите слово «Дано», а под ним кратко данные задачи и что необходимо найти. 

Правее запишите слово «Решение», и производите все остальные записи и расчѐты под 

ним: 

запишите уравнение реакции, если данная задача подразумевает какое-либо химическое 

взаимодействие; 

в уравнении одной чертой подчеркните химические формулы веществ, данные которых 

(m, V, ) указаны в условиях задачи, а двумя чертами – формулы тех веществ, данные 

которых требуется вычислить; 

по уравнению реакции определите: количество (моль) тех веществ, формулы которых 

подчѐркнуты (одной или двумя чертами). Коэффициент, стоящий перед формулами 

подчѐркнутых (в данном случае) веществ, будет показывать количества данных веществ 

( ): Mr , M, V, Vm; 

найденные значения запишите под соответствующими химическими формулами; 

б) запишите расчѐтные формулы, необходимые для решения данной задачи; 

в) произведите расчѐты; 

4. Запишите ответ. 

Показатели оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 

- грамотная запись условия задания и ее решения; 

- грамотное использование формул; 

- точность и правильность результатов; 

- обоснование выполнения задания. 

Оценивание умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 



Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

Методические рекомендации по оформлению рефератов. 

1. Тема реферата может быть предложена преподавателем. 

2. При оценке реферата преподаватель учитывает качество, степень самостоятельности 

студента и проявленную инициативу, связность, логичность и грамотность составления. 

3. Оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте.          Поля: 

верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Объем реферата 15-20 

листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки 

снизу, таблицы сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном 

тексте на них делается ссылка. Например,: (см. приложение). Нумерация страниц 

обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу страницы. 

4. Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции, или по одному реферату при 

изучении соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

5. Защита реферата студентом предусматривает доклад по реферату не более 5-7 минут и 

ответы на вопросы. 

6. На защите запрещено чтение текста реферата. 

7. Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, умение вести 

дискуссию и ответы на вопросы. 

Содержание и оформление разделов реферата 

1. Титульный лист 

2. Оглавление - в нем приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с 

которых они начинаются. 

3. Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 

4. Основная часть. 

5. Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложение – в этом разделе помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы. 

Оценочный лист реферата 

ФИО __________________________________________________ 

Группа_________профессия____________________________ 

Преподаватель___________________________________________ 

Тема реферата____________________________________________ 

Критерии оценки реферата 

Актуальность темы исследования 

Стилевое единство текста 

Соответствие плана теме реферата 

Соответствие содержания теме и плану 

Полнота и глубина раскрытия основных положений 



Обоснованность способов и методов работы с материалом 

Умение работать с литературой 

Умение систематизировать и структурировать 

Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

Полнота использования работ по проблеме 

Привлечение работ известных исследователей, новых статистических данных и т.п. 

Грамотность и культура оформления 

Владение терминологией 

Соблюдение орфографического режима 

Соблюдение единой стилистики изложения 

Наличие приложений 

Темы рефератов: 

1. Область применения сложных эфиров. 

2. Углеводы в нашей жизни. 

3. Область применения анилина. 

4. Применение синтетических волокон. 

5. Оксиды и соли как строительные материалы. 

6. История гипса                   и т.д. 

Методические рекомендации по оформлению индивидуальных исследовательских 

проектов 

Структурные компоненты исследовательского проекта 

Структура проекта должна быть представлена следующим образом: 

титульный лист 

содержание 

введение 

главы основной части 

выводы 

заключение 

список литературы 

приложения 

Титульный лист является первой страницей исследовательского проекта и 

заполняется по определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 

наименование министерства, учебного заведения, на базе которых осуществляется 

исследование. В среднем поле дается заглавие работы, которое оформляется без слова 

«тема» и в кавычки не заключается. После заглавия указывается вид исследовательской 

работы. Ниже, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, имя, 

отчество исполнителя и далее фиксируется фамилия и инициалы руководителя, его 

научное звание и должность (если имеется). В нижнем поле указываются 

местонахождение учебного заведения и год написания работы. 

Содержание помещается на второй странице. В нем приводятся названия глав и 

параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления 

должны точно повторять название глав и параграфов в тексте. При оформлении заголовки 

ступеней одинакового уровня необходимо располагать друг под другом. Заголовки 

каждой последующей ступени смещаются на пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все они начинаются с заглавной буквы без точки в 

конце. На первой странице номер не ставится, нумерация ставится и продолжается со 

второй страницы. Не допускается использование в оформлении рамок, анимации и других 



элементов для украшения. Заголовок раздела печатается полужирным шрифтом, с 

заглавной буквы и без точки в конце. Переносить слова в заголовках не допускается. 

Во введении, фиксируется проблема, актуальность, практическая значимость 

исследования; определяются объект и предмет исследования; указываются цель и задачи 

исследования; коротко перечисляются методы работы. Все перечисленные выше 

составляющие введения должны быть взаимосвязаны друг с другом. Работа начинается с 

постановки проблемы, которая способствует определению направления в организации 

исследования, и представляет собой знания не о непосредственной предметной 

реальности, а о состоянии знания об этой реальности. Ставя проблему, исследователь 

отвечает на вопрос: «Что нужно изучить из того, что раньше не было изучено?» В 

процессе формулирования проблемы важное значение имеет постановка вопросов и 

определение противоречий. Выдвижение проблемы предполагает далее 

обоснование актуальности исследования. При ее формулировании необходимо дать ответ 

на вопрос: почему данную проблему нужно изучать в настоящее время? После 

определения актуальности необходимо определить объект и предмет 

исследования. Важным моментом в работе является формулирование гипотезы, которая 

должна представлять собой логическое научно обоснованное, вполне вероятное 

предположение, требующее специального доказательства для своего окончательного 

утверждения в качестве теоретического положения. 

Главы основной части посвящены раскрытию содержания работы.  

Первая глава основной части проекта обычно целиком строится на основе анализа 

научной литературы. При ее написании необходимо учитывать, что основные подходы к 

изучаемой проблеме, изложенные в литературе, должны быть критически 

проанализированы, сопоставлены и сделаны соответствующие обобщения и выводы. В 

целом при написании основной части проекта целесообразно каждый раздел завершать 

кратким резюме или выводами. Они обобщают изложенный материал и служат 

логическим переходом к последующим разделам.  

В последующих частях проекта, имеющей экспериментальную часть, дается 

обоснование выбора тех или иных методов и конкретных методик исследования, 

приводятся сведения о процедуре исследования и ее этапах, а также предлагается 

характеристика групп респондентов. При описании методик обязательными данными 

является: ее название, автор, показатели и критерии, которые в дальнейшем будут 

подвергаться статистической обработке. В характеристику респондентов принято 

включать сведения о количестве испытуемых, их квалификации, возраст, пол и другие 

данные, значимые для интерпретации. Далее приводится список всех признаков, которые 

были включены в обработку, описание математико-статистического анализа, сведения об 

уровнях значимости, достоверности сходства и различий. После этого в проекте 

приводятся результаты исследования, таблицы. Если таблицы громоздкие, их лучше дать 

в приложении. В приложении можно поместить несколько наиболее интересных или 

типичных иллюстраций, рисунков и т. д. 

Раздел исследовательской (экспериментальной) части работы завершается 

интерпретацией полученных результатов. Описание результатов целесообразно делать 

поэтапно, относительно ключевых моментов исследования. Анализ экспериментальных 

данных завершается выводами. При их составлении необходимо учитывать следующие 

правила: 

- выводы должны являться следствием данного исследования и не требовать 

дополнительных измерений; 

- выводы должны соответствовать поставленным задачам; 

- выводы должны формулироваться лаконично, не иметь большого количества цифрового 

материала; 



- выводы не должны содержать общеизвестных истин, не требующих доказательств. 

Изложение содержания проекта заканчивается заключением, которое представляет 

собой краткий обзор выполненного исследования. В нем можно вновь обратиться к 

актуальности изучения в целом, дать оценку эффективности выбранного подхода, 

подчеркнуть перспективность исследования. Заключение не должно представлять собой 

механическое суммирование выводов, находящихся в конце каждой главы основной 

части. Оно должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые 

результаты исследования. 

В конце, после заключения, принято помещать список источников, куда заносятся 

только использованные в тексте работы источники. Причем использованными считаются 

только те работы, на которые есть ссылки в тексте, а не все статьи, монографии, которые 

прочитал автор в процессе выполнения исследовательской работы. 

В приложении определяются материалы объемного характера. Туда можно отнести 

первичные таблицы, графики, продукты деятельности испытуемых и др. По своему 

содержанию приложения могут быть разнообразного плана: справочники, нормативно-

правовая документация и т.д. 

 

 

Общие требования к оформлению 
Исследовательские проекты должна быть оформлена в соответствии с едиными 

стандартными требованиями, предъявляемыми к данному виду научных работ. Текст 

представляется на белой бумаге форматом А4 (297*210) на одной стороне листа. При 

написании и печати следует соблюдать следующие правила: 

- Размер полей: левое - 3 см, правое - 2 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2,5 см. 

- Нумерация страниц -по центру внизу страницы. 

- Текст печатается через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman и размером 14; 

- Абзац - 1,25см. 

- На листе 29 - 30 строк. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа, которому присваивается номер 

1, но на страницу он не ставится. Далее весь последующий объем работ, включая 

библиографический список и приложения, нумеруются по порядку до последней 

страницы. Начало каждой главы печатается с новой страницы. Это относится также и к 

введению, заключению, библиографическому списку, приложениям. Название главы 

печатается жирным шрифтом заглавными буквами, название параграфов - прописными, 

выделение глав и параграфов из текста осуществляется за счет пропуска дополнительного 

интервала. Заголовки следует располагать по середине строки симметрично к тексту, 

между заголовком и текстом пропуск в 3 интервала. Такое же расстояние выдерживается 

между заголовками главы и параграфа. Для компьютерного набора размер шрифта - 14. 

Порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой (например,: 1,2,3), 

параграфы имеют двойную нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает 

на принадлежность к главе, вторая - на собственную нумерацию. 

Цифровые данные исследования группируются в таблицы, оформление которых 

должно соответствовать следующим требованиям: 

Слово «Таблица» без сокращения и кавычек пишется в правом верхнем углу над 

самой таблицей и ее заголовком. Нумерация таблиц производится арабскими цифрами без 

знака номер и точки в конце. Если в тексте только одна таблица, то номер ей не 

присваивается и слово «таблица» не пишется. 

Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной по всему тексту работы или 

самостоятельной в каждом разделе. Тогда она представляется по уровням подобно главам 

и параграфам. Например,: в главе 2 таблицы будут иметь номера 2.1, 2.2 и т. д. Первый 

вариант нумерации обычно применяют в небольших по объему и структуре работах. 



Второй - предпочтителен при наличии развернутой структуры работы и большого 

количества наглядного материала. 

Название таблицы располагается между ее нумерацией и собственным 

содержанием. Пишется с прописной буквы без точки в конце. 

При переносе таблицы на следующую страницу заголовки вертикальных граф 

следует пронумеровать и повторять только их номер. Предварительно над таблицей 

поместить слова «Продолжение таблицы8». 

Название таблицы, ее отдельных строк не должно содержать сокращений, 

аббревиатур, не оговоренных ранее в тексте работы. 

В качестве иллюстраций в индивидуальных проектах могут быть использованы 

рисунки, схемы, графики, диаграммы, которые обсуждаются в тексте. При оформлении 

иллюстраций следует помнить: 

Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Если в проекте представлены 

различные виды иллюстраций, то нумерация отдельно для каждого вида. 

В текст работы помещаются те иллюстрации, на которые в ней имеются прямые 

ссылки типа «сказанное выше подтверждает рисунок...». Остальной иллюстрационный 

материал располагают в приложениях. 

Номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под изображением, 

обозначаются арабскими цифрами без номера после слова «Рис.4». 

На самой иллюстрации допускаются различные надписи, если этому позволяет 

место. Однако чаще используются условные обозначения, которые расшифровываются 

ниже изображения. 

На схемах всех видов должны быть выражены особенности основных и 

вспомогательных, видимых и невидимых деталей, связей изображаемых предметов или 

процесса. 

Приложения по своему содержанию могут быть разнообразны. При их оформлении 

следует учитывать общие правила оформления. 

Приложения оформляются как продолжения основного материала на последующих 

за ним страницах. При большом объеме или формате приложения оформляются в виде 

самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой стороне которой дается 

заголовок «Приложения» и затем повторяют все элементы титульного листа 

исследовательской работы. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указания номера в правом 

верхнем углу, например,: Приложение 1 

 Каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается по 

середине строки под нумерацией приложения. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки словом 

«см.». Указание обычно заключается в круглые скобки, например: эмпирические данные 

(см. приложение 1) можно сгруппировать следующим образом. 

Список литературы составляют только те источники, на которые в тексте имеются 

ссылки. При составлении списка в научных кругах принято применять алфавитный способ 

группировки литературных источников, где фамилии авторов или заглавий (если нет 

авторов) размещаются в алфавитном порядке. 

 

 



Оценочный лист индивидуального проекта 

ФИО __________________________________________________ 

Группа_________профессия____________________________ 

Преподаватель___________________________________________ 

Тема проекта____________________________________________ 

Оценка в баллах 
44- 34 - оценка «5»; 

33-23 - оценка «4»; 

22-12 - оценка «3»; 

11 и ниже - оценка «2» 

Примерные темы проектов: 

1. "Такой неизведанный чай!". 

Критерии оценки индивидуального проекта Максим. 

кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

 

 

  

Новизна текста 

Актуальность темы исследования 2   

Самостоятельность в постановке проблемы 2   

Наличие авторской позиции 3   

Стилевое единство текста 2   

Степень раскрытия сути исследуемой проблемы 

Соответствие плана теме проекта 1   

Соответствие содержания теме и плану 3   

Полнота и глубина раскрытия основных положений 3   

Обоснованность способов и методов работы с материалом 2   

Умение работать с литературой 2   

Умение систематизировать и структурировать 2   

Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения 
2   

Проведение исследования по данном проблеме 4   

Умение работать с химическим оборудованием 3   

Обоснованность выбранных источников 

Полнота использования работ по проблеме 1   

Привлечение работ известных исследователей, новых 

статистических данных и т.п. 
1   

Требования к оформлению 

Грамотность и культура оформления 1   

Владение терминологией 1   

Соблюдение орфографического режима 1   

Соблюдение единой стилистики изложения 1   

Наличие приложений 1   

Защита проекта 

Умение держать на публике 2   

Умение выделить главное при защите проекта 2   

Наличие презентации по проекту 2   

Средний балл   

Окончательная оценка   



2. "Наш город славиться......" (изучение состава и свойств минеральной воды). 

3. "Друг - зубная паста". 

4. " Мы дружны с витаминами" (определения наличия витамина С в продуктах). 

5. " Синее синее море"(изучение цвета морей). 

6. Красители - натуральные или искусственные? 

7. Драгоценные камни. 

8. " Загадочное мыло" (исследование качества разных мыльных концентратов) и т.д. 

 

Методические рекомендации по оформлению конспекта 

Конспект - это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в 

процессе чтения. 

Конспект: 

-подразумевает объединение плана, выписок и тезисов; 

- показывает внутреннюю логику изложения; 

- содержит основные выводы и положения, факты, доказательства, приемы; 

- отражает отношение составителя к материалу; 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность изложения 

материала, краткость, убедительность и доказательность. 

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего цитирования, 

стремления сохранить систематическую особенность текста в ущерб его логике. 

Общий алгоритм конспектирования состоит в следующем: 

прочитать текст, отметить в нѐм новые слова, непонятные места, имена, даты; составить 

перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, составить простой план, который 

поможет группировать материал в соответствии с логикой изложения; 

выяснить в словаре значение новых непонятных слов, выписать их в тетрадь или словарь в 

конце тетради; 

вторично прочитать текст, сочетая чтение с записью основных мыслей автора и их 

иллюстраций. Запись ведется своими словами, не переписывая текст. Важно стремиться к 

краткости, пользуясь правилами записи текста; 

прочитать конспект ещѐ раз, доработать его. 

Оценочный лист конспекта 

ФИО ________________________________________________________ 

Учебная дисциплина ________________________________________ 

Тема конспектирования_________________________________________ 

Группа___________профессия_______________________________ 

Преподаватель________________________________________________ 

Критерии оценивания Максим. кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

Оценка 

20-17 –оценка «5»; 

16-13 – оценка «4»; 

12-9 – оценка «3»; 

8 и ниже -оценка «2» 

Системность 3     

Краткость 3   

Сохранение логики 

материала 

3   

Убедительность 1   

Умение выделять главное 3   

Аккуратность 1   

Умение моделировать 

ситуацию 

2   



Грамотность 2   

Общее впечатление 2   

Общее кол-во баллов   

Темы конспектов: 

1. Нефтепродукты. 

2. Производство основных неорганических кислот и щелочей. 

 Методические рекомендации к подготовке к контрольным работам, 

дифференцированному зачету 

1. Внимательно прочитайте конспекты, составленные на учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или 

предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

7. Просмотрите задачи, которые решали вместе с преподавателем на учебных занятиях. 

8. Составьте опорные конспекты по непонятным темам. 

Показатели оценки: 

- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по 

проверяемой теме дисциплины; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач или 

ответе на практико-ориентированные вопросы. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Каждое задание контрольной работы в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной 

шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в 

устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной 

форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 

практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 

междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, 

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Критерии оценивания дифференцированного зачета 

Оценка тестовых заданий: 

Тест оценивается по 5-тибалльной шкале следующим образом: за правильный ответ 

студент получает 1 балл, за неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов. 



Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество правильных ответов 

менее 50%. 

Оценка дополнительных заданий. 

Задание с кратким ответом на соответствие или на множественный выбор 

считается выполненным верно, если из пяти предлагаемых ответов учащийся выбирает 

два правильных. В других случаях: выбран один правильный; выбрано более двух 

ответов, среди которых один правильный; среди двух выбранных ответов один 

неправильный, выполнение задания оценивается одним баллом. 

Задание с кратким ответом в форме расчетной задачи считается выполненным 

верно, если в ответе учащегося указана правильная последовательность цифр (число). 

Оценка расчетных задач 

«5 баллов» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

«4 балла» - в логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3 балла» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

«2 балла» - имеются существенные ошибки и в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка написания цепочек превращения 

«5 баллов» - план решения составлен правильно. Правильно осуществлен подбор 

реагентов для осуществления химических реакций. Названы исходные вещества и 

продукты реакции. Написаны все реакции предложенной цепочки превращения. 

«4 балла» - правильно осуществлен подбор реагентов, при этом допущено не более двух 

существенных ошибок в объяснении и выводах. Названы не все исходные вещества и 

продукты реакции правильно. Написаны четыре реакции из пяти предложенных. 

«3 балла » - выполнена цепочка превращений не полностью. Названные исходные 

вещества и продукты реакции не точно. Написаны три реакции. 

«2 балла» - допущены три и более ошибки в решений цепочки. 

Методические рекомендации при выполнении домашних заданий по учебнику 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный на учебном 

занятии. Если требуется выпишите формулы из конспекта по изучаемой теме. 

2. Обратите внимание, как выполнялось аналогичное задание на занятии с помощью 

преподавателя. 

3. Выполните предложенную задачу, используя выписанные формулы и конспект лекций. 

4. Проанализируйте полученный результат. 

5. Выполнение задания должно сопровождаться необходимыми пояснениями. Расчѐтные 

формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с указанием размерности 

величин. Формулы записывайте сначала в общем виде (буквенное выражение), затем 

подставляйте числовые значения без указания размерностей, после чего приведите 

конечный результат расчѐтной величины. 

Показатели оценки при выполнении задания по учебнику: 

- грамотная запись условия задания и ее решения; 

- грамотное использование формул; 

- точность и правильность результатов; 

- обоснование выполнения задания. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Оценка «5»: Правильно понято задание, составлен алгоритм решения задачи, в логике 

рассуждения и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4»: В логике рассуждения и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 



Оценка «3»:Задание понято правильно, в логике рассуждения нет существенных ошибок, 

но допущена существенная ошибка в математических расчетах. Оценка «2»:имеются 

существенные ошибки в логике рассуждения и решении или задача не решена. 


