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1 Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины 

Структура времени, необходимого на изучение дисциплины 

Форма изучения дисциплины 
Время, затрачиваемое на изучение 

дисциплины, % 

Изучение литературы, рекомендованной в рабочей 

программе дисциплины 

 

10 

Самостоятельное выполнение практических заданий  20 

Написание конспектов и рефератов 10 

Изучение тем, выносимых на самостоятельное 

рассмотрение 

 

10 

Выполнение тестовых заданий 20 

Выполнение контрольной работы 30 

Итого 100 

Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработки 

мультимедийных сообщений, написания конспектов и рефератов студентам необходимо 

пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном 

изучении дисциплины рекомендуется пользоваться учебниками, указанными в списке основной 

литературы.  

 

2 Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций 

Лекция как организационная форма обучения – это особая конструкция учебного 

процесса. Преподаватель на протяжении всего учебного занятия сообщает новый учебный 

материал, а студенты его активно воспринимают. Благодаря тому, что материал излагается 

концентрированно, в логически выдержанной форме, лекция является наиболее экономичным 

способом передачи учебной информации. 

Рабочей программой по дисциплине «Дефектология» предусмотрены следующие виды 

лекций: 

- активные формы лекций: информационная лекция; лекция-визуализация; 

- интерактивные формы: лекция-дискуссия. 

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 

фундаментальные теоретические основы учебной дисциплины и научные методы, с помощью 

которых анализируются явления. В целом можно сказать, что лекции как форме и методу 

обучения присущи три основные педагогические функции, которые определяют ее 

возможности и достоинства в учебном процессе: познавательная, развивающая и 

организующая. 

Познавательная функция выражается в понимании слушателями основ науки, научно 

обоснованных путей решения практических задач. Лекция призвана дать им взаимосвязанное, 

доказательное и отчетливое представление о самых сложных моментах в практической 

деятельности специалистов. Именно это, а не запоминание каждого слова или цифры, 

продиктованных лектором, является главным в познавательной функции. 

Кроме того, следует помнить, что познавательная функция всякой лекции связана и с 

тем, что в живой разговорной речи самые сложные вопросы разъяснить и понять легче, чем 

тогда, когда они изложены письменно. Значит одно из основных достоинств лекции – это 

передача учебного материала не беззвучными строками текста, а конкретным человеком – 

преподавателем. 

Лекция достигает цели, если помимо сообщения информации она выполняет 

развивающую функцию, то есть по содержанию и форме она ориентирована не на память, а на 

мышление обучаемых, призвана не только преподнести им знания, но и научить их 

самостоятельно мыслить. Именно такие предпосылки содержит лекция, подготовленная на 

высоком профессиональном уровне. В повседневном и интенсивном упражнении в научном 

мышлении и заключается главная ценность лекции. 
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Следовательно, развивающая функция лекции находится в зависимости от грамотно 

подобранного и составленного содержания лекции и методики его изложения. Логичное, 

доказательное расположение материала, стремление лектора не просто изложить голые факты, 

а логично расположить материал, доказать его истинность, привести к обоснованным выводам, 

научить слушателей думать, искать ответы на возникающие вопросы и рассматривать приемы 

такого поиска – все это отличительные черты лекции, выполняющей в полной мере 

развивающую функцию. 

Организующая функция лекции предусматривает, в первую очередь, управление 

самостоятельной работой, как в процессе лекции, так и во внеаудиторное время. Эта функция 

сознательно усиливается проведением семинаров и практических занятий. В данном случае 

лектор рекомендует литературу, обращает внимание слушателей на то, что необходимо изучить 

и с чем сопоставить. Полученные в ходе лекции выводы и результаты служат основой при 

самостоятельной проработке рекомендованной литературы. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 

необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить 

рабочую программу изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту 

следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий 

самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 

день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 

для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести 

по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 

странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 

предложенные преподавателем. Принципиальные места, определения, формулы и другое 

следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Целесообразно разработать 

собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и 

изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать 

не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно 

такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

знаниями. 

 

3 Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Практическое (семинарское) занятие – одна из основных форм организации учебного 

процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и 

практических вопросов, решение практических ситуаций под руководством преподавателя. 



5 

 

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины 

понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание 

ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у 

студента. 

На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее 

важные, существенные, сложные вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская 

практика, наиболее трудно усваиваются студентами. 

При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее: 

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные 

вопросы, выносимые на обсуждение; 

- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, 

содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 

- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре и решении ситуаций на 

практическом занятии; 

- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование; 

- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

- обращение за консультацией к преподавателю. 

На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, 

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, 

формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и 

культуры дискуссии, навыки практического решения ситуаций. 

Планы проведения практических (семинарских) занятий 

Раздел 1. Дефектология как наука.   

 Тема 1. Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии. Предмет и задачи 

дефектологии. Принципы и методы дефектологии. Связь дефектологии с другими науками.  

Тема 2. Современное состояние дефектологии в России и её основные этапы развития. 

История возникновения дефектологии. Сущность и назначение данной науки, ее место  в 

системе педагогического знания. Термин «дефектология» Его введение в научно-

педагогический обиход В.П. Кащенко в начале XX в. Термин «лечебная педагогика», его 

использование в Западной Европе. Становление педагогики детей с отклонениями в развитии в 

начале 19 в. Влияние медицинской науки на основные средства преодоления нарушений: 

лечение, обучение и саморазвитие. Специальная педагогика и коррекционная педагогика. 

Современная трактовка понятия. Роль Кащенко В.П. и Муратова Д.В.в раскрытии содержания 

данного понятия. Основные направления исследований современной коррекционной 

педагогики: диагностика, профилактика, коррекция. Компенсация. Общее понятие. Процесс 

компенсации и резервные возможности высшей нервной деятельности человека. Закон Л.С. 

Выготского превращения минуса дефекта в плюс компенсации. Пределы компенсации для 

разных форм дефектного развития. Условия успешного протекания компенсаторных процессов. 

Социальная реабилитация. Общее понятие. Средства реабилитации: медицинская помощь, 

специальное обучение, трудовое подготовка. Творческая реабилитация детей. Одаренные дети 

как проявление потенциальных возможностей развития детей с особыми потребностями. 

Социальная адаптация Общее понятие. Причины дезадаптации детей. Психологическая, 

биологическая и социальная адаптация. 

Раздел 2. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья.      

Тема 3. Педагогическая классификация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Современные представления  о нарушениях развития у детей. Основания 

классификаций детей с ОВЗ. Педагогическая классификация детей с ОВЗ. 
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Тема 4. Причины врожденных и приобретенных аномалий в развитии ребенка. 

Эндогенные факторы нарушений развития. Биологические причины врожденных аномалий: 

пренатальная патология, генетические поражения организма. Биологические причины 

приобретенных аномалий: натальные нарушения, постнатальные нарушения. Экзогенные 

факторы нарушений развития: длительные неблагоприятные условия воспитания, депривация. 

Сенсорная депривация. Эмоциональная депривация. Социальная депривация. Когнтивная 

депривация. 

Раздел 3. Формы обучения и воспитания детей с нарушениями развития.  

Тема 5. Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно-образовательных 

учреждений для детей и взрослых с ОВЗ. Содержание специального образования. Формы 

организации специального воспитания и обучения. Типы коррекционно-воспитательных и 

коррекционно-образовательных учреждений для детей и взрослых с ОВЗ.  

Тема 6. Интеграционные процессы в современном специальном образовании. 

Инклюзивное образование. Сущность, условия и критерии социализации. Семья как институт 

социализации. Социально - психологическая реабилитация инвалидов. Абилитация детей и 

подростков. Проблемы интеграции детей с отклонениями в развитии в системе образования и в 

обществе в целом. Инклюзивное образование лиц с ОВЗ. 

Раздел 4. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии.                

Тема 7. Дети с нарушением интеллектуальной сферы. Понятие умственной отсталости. 

Причины олигофрении. Степени и формы олигофрении. Диагностика олигофрении. Помощь 

детям с нарушениями умственного развития. Современная характеристика социальной помощи 

в отношении умственно отсталых лиц в России. Виды образовательных учреждений для детей с 

нарушениями интеллекта. Помощь умственно отсталым лицам за рубежом. 

 Тема 8. Дети с задержанным развитием (ЗПР). Понятие ЗПР, ее классификация. Причины 

возникновения ЗПР. Особенности диагностики  детей с ЗПР. Общая психолого-педагогическая 

характеристика детей с ЗПР. Коррекционно-воспитательная работа с детьми с ЗПР. 

 Тема 9. Дети с нарушениями речи. Речь и речевая деятельность. Общее понятие. 

Значение речи во всестороннем развитии ребенка и готовности к школьному обучению. Речь 

как основа коммуникативной функции, осуществляемой посредством языка. 

Понятие речевого нарушения. Патологические речевые нарушения. Отличие от возрастных 

особенностей формирования речи. Причины речевых нарушений. Характеристика 

неблагоприятных факторов: экзогенных, эндогенных и условий окружающей среды. Семьи 

«повышенного риска». Роль наследственности в проявлении речевого дефекта у детей. 

Особенности речевого развития ребенка в неполноценных семьях: глухие родители, умственно 

отсталые родители, родители с глубокими речевыми дефектами. Классификация нарушений 

речи. Диагностика речевых нарушений. Коррекция нарушений речи. 

Тема 10. Дети с сенсорными нарушениями. Причины нарушения слуха. Классификация 

лиц с нарушениями слуха. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением слуха. Особенности обучения детей с нарушением слуха. Причины нарушения 

зрения. Классификация лиц с нарушениями зрения. Общая психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями зрения. Особенности обучения слепых и слабовидящих 

детей.   

Тема 11. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сложные дефекты. Дети с 

ДЦП – определение, этиология, основные формы. Нарушения ОДА. Детский церебральный 

паралич (ДЦП), его причины. Структура двигательного дефекта. Формы ДЦП. Особенности 

развития детей с ДЦП. Коррекционная и специализированная помощь при ДЦП. 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями ОДА. Группы детей со сложными дефектами. 

Особенности обучения детей с комплексными дефектами развития. 

Тема 12. Дети с нарушением поведения и личностного развития. РДА. Психолого-

педагогическая сущность отклоняющегося поведения. Причины и условия девиантного 

поведения. Педагогические методы предупреждения, диагностики и коррекции отклонений в 

поведении детей и подростков. Понятие о синдроме РДА и аутистических чертах личности. 
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Виды, причины и механизмы возникновения РДА. Структура нарушений при РДА. 

Диагностика и коррекция при РДА.Развитие системы помощи детям с РДА в России и за 

рубежом. 

Раздел 5. Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения ребенка 

с нарушениями развития.  

Тема 13. ПМПК в образовательном учреждении. Методы психолого-педагогического 

исследования детей в ПМПК. Педагог-психолог, учитель как субъекты коррекционно-

педагогической деятельности. ПМПК в образовательных учреждениях. Методы психолого-

педагогического исследования детей в ПМПК. 

Тема 14. Психолого-педагогическое изучение семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушениями развития. Семья как фактор социализации детей с проблемами в развитии. 

Проблемы семьи, имеющей ребенка с нарушениями развития.  

 

4 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

4.1 Формы самостоятельной работы 

Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса. При 

самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются 

теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы 

самостоятельной работы: подготовка к лекциям, практическим занятиям, контрольным работам, 

зачету с оценкой, написание конспектов, научных докладов, написание и защита рефератов, 

эссе, самостоятельное выполнение ситуационных и тестовых заданий. 

 

4.2 Методические указания по выполнению контрольной работы 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

Титульный лист (Приложение А) 

Содержание 

Список использованных источников (Приложение Б) 

Приложения (при необходимости). 

Задания к контрольной работе приведены в фонде оценочных средств (Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины). 

 

4.3 Методические указания по написанию реферата и подготовке научного доклада 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. 

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного 

и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к 

научной деятельности. 

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.  

Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, в 

фонде оценочных средств.  

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения (при необходимости). 

Примерный объем структурных элементов реферата: 
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Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов или разделов и подразделов его основной части с указанием номера страницы, с 

которой начинается соответствующая часть, глава, параграф или раздел, подраздел.  

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения; 

описываются объект и предмет исследования, база исследования, а также кратко 

характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа или 2-3 раздела, каждый из 

которых делится на 2-3 подраздела. Содержание основной части должно точно соответствовать 

теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы или разделы, подразделы 

реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. Поэтому 

заголовки глав и параграфов или разделов и подразделов, как правило, должны соответствовать 

по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка «Основная часть» в содержании 

реферата быть не должно. 

Главы или разделы основной части реферата могут носить теоретический, 

методологический и аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами или разделами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в 

основной части реферата ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать 

безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются 

следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.  

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 

20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 5 

лет, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, 

методики, формы документов и т.п.). 

Устный доклад при выступлении на практическом занятии строится на основе введения, 

развернутого реферата содержания работы и заключения. Заранее узнайте об установленном 

регламенте выступления. Помните, что обо всем рассказать в отведенное время не удастся, 

поэтому отберите наиболее значимые и интересные результаты, факты, выводы, наблюдения. 

Постарайтесь их включить в свое выступление. Наиболее важные и интересные результаты 

можно представить в виде слайдов. Слайды облегчат ваше выступление на практическом 
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занятии, сделают более доступным его восприятие слушателями и придадут дополнительную 

значимость вашей работе.  

Доклад следует рассчитывать на 5 – 15 минут (в зависимости от регламента) и построить 

следующим образом: 

1) название темы работы, обоснование ее новизны и практической значимости. Можно 

указать мотивы выбора темы; 

2) цель и задачи работы; 

3) характеристика предмета, объекта и материала исследования; 

4) методы исследования; 

5) основные результаты и выводы работы; 

6) в заключение можно указать дальнейшие перспективы исследования рассматриваемой 

проблемы. 

 

4.4 Методические указания по оформлению контрольной работы, реферата 

Требования к оформлению контрольной работы и реферата: 

1. Титульный лист оформляется по установленному образцу. 

2. Работа представляется преподавателю в сброшюрованном виде (в папке со 

скоросшивателем). 

3. Работа оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210×297 мм). 

4. Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 × 297мм) через 

полтора интервала и размером шрифта Times New Roman 14 пунктов.  

5. Текст работы, таблиц и иллюстраций следует располагать на листах, соблюдая 

следующие размеры полей: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1,25 см). При 

печати текстового материала следует использовать выравнивание «по ширине» (двухстороннее 

выравнивание). 

6. Нумерация страниц работы – сквозная, начиная с титульного листа. Непосредственно 

на титульном листе номер страницы не ставится, номера последующих страниц проставляются 

вверху по центру арабскими цифрами (шрифт 10), без точки в конце.  

7. Оглавление оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ Р 

7.0.11-2011.  

Оглавление – перечень основных частей работы с указанием страниц, на которые их 

помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или приводить заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

В оглавлении слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту 

(посередине страницы) с прописной буквы. Наименования, включенные в оглавление, 

записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание глав. 

Заголовки располагают симметрично тексту (посередине страницы). 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно трем интервалам. 

Расстояние между заголовками – два интервала.  

8. Каждую главу следует начинать с нового листа.  

9. Главы и параграфы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Параграфы должны иметь нумерацию в 

пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенного 

точкой. 
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10. Текст работы должен быть четким, законченным, понятным. Орфография и 

пунктуация текста должны соответствовать действующим правилам. 

11. Иллюстративный материал оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-

95. 

Иллюстративный материал должен быть представлен рисунками. Количество 

иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации, используемые в работе, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы, например: «Рисунок 2.3 – Уровни самооценки младших школьников по результатам 

методики «Лесенка» (автор В. Г. Щур)» (третий рисунок второй главы).  

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке 

следует писать «… в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствии 

с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации должны иметь наименование и, если необходимо, пояснительные данные 

(подрисуночный текст).   

12. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей  и 

оформляют их в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. Таблицы, используемые в 

работе, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей 

странице, а при необходимости – в приложении. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы, 

например: «Таблица 2.1 – Результаты исследования самооценки у младших школьников» 

(первая таблица второй главы). 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует 

писать «… в соответствии с данными, представленными в таблице 3» при сквозной нумерации 

и «… по данным, представленным в таблице 2.2» при нумерации в пределах раздела. 

Таблицы, которые занимают объем более одной страницы, следует располагать в 

приложениях. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами. 

Например, «Таблица 1».  

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. 

13. Библиографические ссылки в тексте работы оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата работы и служит 

источником библиографической информации об объектах ссылки. Библиографическая ссылка 

содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в 

тексте работы другом источнике (его составной части или группе источников), необходимые и 

достаточные для его идентификации, поиска и обшей характеристики. 

Если ссылку в работе приводят на конкретный фрагмент текста источника, в отсылке 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения 

разделяют запятой. Отсылку приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа. 

Пример. 

В тексте: [10, с. 81]  

Если ссылку в работе приводят на конкретный фрагмент текста электронного ресурса, в 

отсылке указывают порядковый номер источника. 

Пример. 

В тексте: [15]  

14. Список использованных источников оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Список использованных источников должен включать библиографические записи на 

источники, использованные автором при работе над темой. Список должен быть размещен в 
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конце основного текста. 

В работе источники в списке использованных источников следует располагать в 

алфавитном порядке. При этом независимо от алфавитного порядка впереди должны быть 

приведены нормативные акты. 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

 международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут 

документы ООН; 

 Конституция России; 

 кодексы; 

 федеральные законы; 

 указы Президента России; 

 постановления Правительства России; 

 приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств; 

 законы субъектов России; 

 распоряжения губернаторов; 

 распоряжения областных (республиканских) правительств; 

 судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России). 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом 

России) – впереди более старые. 

15. Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ Р 

7.0.11-2011. 

Материал, дополняющий основной текст работы, допускается помещать в приложениях. 

В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы, формулы, 

рисунки и другой иллюстративный материал. 

Приложения оформляют как продолжение работы на ее последующих страницах. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки.  

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении работы с указанием их номеров, 

заголовков и страниц.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять 

приложения на листах формата A3, А43, А44, А2 и А1. 

 

4.5 Методические указания по написанию конспектов 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменный текст, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. Конспектировать — 

значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса 

лежит систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде 

точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. Манера написания 

конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника. 

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую связь 

записываемой информации. Им запросто можно воспользоваться через некоторое количество 

времени, а также предоставить для применения кому-то еще, поскольку прочтение грамотно 

зафиксированных данных никогда не вызовет затруднений.  

В процессе учебы или при решении какой-то задачи в общем объеме информации 
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выделяют самое важное и необходимое, таким образом, упрощая овладение материалом. В 

хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить специализированную 

терминологию, понятно растолкованную и четко выделенную для запоминания значений 

различных слов. Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые 

творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.  

Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту категорию, которая 

лучше всего подходит для выполняемой работы.  

План-конспект. Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее 

составленного плана материала, состоит из определенного количества пунктов (с заголовками) 

и подпунктов. В процессе конспектирования каждый заголовок раскрывается — дополняется 

коротким текстом, в конечном итоге получается стройный план-конспект. Именно такой 

вариант больше всего подходит для срочной подготовки к публичному выступлению или 

семинару. Естественно, чем последовательнее будет план (его пункты должны максимально 

раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет ваш доклад. Специалисты 

рекомендуют наполнять плановый конспект пометками, в которых будут указаны все 

используемые вами источники, так как со временем трудно восстановить их по памяти. 

Схематический план. Эта разновидность конспекта выглядит так: все пункты плана 

представлены в виде вопросительных предложений, на которые нужно дать ответ. Изучая 

материал, вы вносите короткие пометки (2–3 предложения) под каждый пункт вопроса. Такой 

конспект отражает структуру и внутреннюю взаимосвязь всех сведений и способствует 

хорошему усвоению информации. 

Текстуальный конспект. Подобная форма изложения насыщеннее других и составляется 

из отрывков и цитат самого источника. К текстуальному конспекту можно легко присоединить 

план, либо наполнить его различными тезисами и терминами. Он лучше всего подходит тем, 

кто изучает науку или литературу, где цитаты авторов всегда важны. Однако такой конспект 

составить непросто. Нужно уметь правильно отделять наиболее значимые цитаты таким 

образом, чтобы в итоге они дали представление о материале в целом. 

Тематический конспект. Такой способ записи информации существенно отличается от 

других. Суть его — в освещении какого-нибудь определенного вопроса; при этом используется 

не один источник, а несколько. Содержание каждого материала не отражается, ведь цель не в 

этом. Тематический конспект помогает лучше других анализировать заданную тему, 

раскрывать поставленные вопросы и изучать их с разных сторон. Однако будьте готовы к тому, 

что придется переработать немало литературы для полноты и целостности картины, только в 

этом случае изложение будет обладать всеми достоинствами. 

Свободный. Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет использовать сразу 

несколько способов работы с материалом. В нем может содержаться что угодно — выписки, 

цитаты, план и множество тезисов. Вам потребуется умение быстро и лаконично излагать 

собственную мысль, работать с планом, авторскими цитатами. Считается, что подобное 

фиксирование сведений является наиболее целостным и полновесным. 

Техника составления конспекта.  

Необходимо просмотреть материал, выявить особенности текста, его характер, понять, 

сложен ли он, содержит ли незнакомые термины. 

Снова прочитать текст и тщательно проанализировать его. Такая работа с материалом 

даст возможность отделить главное от второстепенного, разделить информацию на 

составляющие части, расположить ее в нужном порядке. 

Обозначить основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно записывать 

как угодно – цитатами (в случае, если нужно передать авторскую мысль) либо своим 

собственным способом. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих основных 

правил: 

1. Не начинать записывать материал с первых слов преподавателя, сначала необходимо 

выслушать его мысль до конца и постараться понять ее. 
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2. Приступать к записи нужно в тот момент, когда преподаватель, заканчивая изложение 

одной мысли, начинает ее комментировать. 

3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо разграничивать 

заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. Выделение можно делать 

подчеркиванием, другим цветом (только не следует превращать текст в пестрые картинки). 

Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки 

для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, 

законы в тексте можно сделать более заметными, их заключают в рамку. 

4. Записи нужно создавать с использованием принятых условных обозначений. 

Конспектируя, обязательно необходимо употреблять разнообразные знаки (их называют 

сигнальными). Это могут быть указатели и направляющие стрелки, восклицательные и 

вопросительные знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово 

«следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой =>. Когда выработается свой 

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

Не нужно забывать об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и 

неравенства, больше и меньше. 

Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Однако многие 

считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и подобные им использовать не следует, так как 

впоследствии большое количество времени уходит на расшифровку, а чтение конспекта не 

должно прерываться посторонними действиями и размышлениями. Лучше всего разработать 

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

что иное). Например, сокращение «г-ть» будет всегда и везде словом «говорить», а большая 

буква «Р» — словом «работа». 

5. Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 

6. При конспектировании лучше пользоваться повествовательными предложениями, 

избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях конспекта. 

7. Не нужно стараться зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 

главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Второстепенные слова нужно 

отбрасывать, без которых главная мысль не теряется. 

8. Если в лекции встречаются непонятные термины, можно оставить место, а после 

занятий уточнить их значение у преподавателя. 

 

4.6 Методические указания по подготовке презентации 

Презентация – это краткое наглядное изложение информации по содержанию работы, 

представленное посредством программы Microsoft Office PowerPoint. 

Презентация содержит основные положения, выносимые на защиту, графический 

материал – рисунки, таблицы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрируют предмет исследования. 

Презентация работы служит для убедительности и наглядности материала, выносимого 

на защиту. 

Презентация должна включать в себя следующие разделы:  

- титульный лист презентации (1 слайд); 

- цель исследования, объект и предмет исследования (1 слайд); 

- алгоритм и методика исследования (1-2 слайда); 

- полученные результаты исследования (2-3 слайда); 

- основные выводы и предложения (2-3 слайда). 

Общая структура представленной презентации должна соответствовать структуре 

доклада. 

При создании презентации следует придерживаться следующих рекомендаций: 

- шрифт - Times New Roman; 

- размер шрифта для заголовков – не менее 32; 

- размер шрифта для текста – не менее 28; 
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- цвет и размер шрифта, форматы рисунков и таблиц должны быть подобраны так, чтобы 

все надписи, рисунки и таблицы отчетливо просматривались на слайде. 

 

4.7 Методические указания по написанию эссе 

Эссе  (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») — 

литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы. 

В отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьёй и литературным 

очерком (с которым эссе нередко путают), с другой – с философским трактатом. 

Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, 

нередко антитетичность мышления, установка на интимную откровенность и разговорную 

интонацию. Некоторыми теоретиками рассматривается как четвёртый, наряду с эпосом, 

лирикой и драмой, род художественной литературы. 

Особенности эссе: 

- наличие конкретной темы или вопроса; 

- личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 

- небольшой объём; 

- свободная композиция; 

- непринуждённость повествования; 

- внутреннее смысловое единство; 

- афористичность, эмоциональность речи. 

Структура эссе: 

- Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос или 

излагается в общем виде та позиция, которую предполагается отстаивать в основной части эссе.  

- Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается 

позиция, подтверждаемая теоретическими аргументами и эмпирическим данными. 

- Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к 

предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы. Мысли 

автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. Мысль должна быть подкреплена 

доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. Аргументы – это факты, явления 

общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные 

доказательства, ссылки на мнения учёных и др. Лучше приводить два – три аргумента в пользу 

каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным.  

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):  

- Введение  

- Тезис, аргументы  

- Тезис, аргументы  

- Тезис, аргументы  

- Заключение  

Введение и заключение фокусируют внимание на проблеме (во введении она ставится, в 

заключении – резюмируется мнение автора).  

Наиболее используемые в эссе клише: 

Введение Основная часть Заключение 

Для нас эта фраза 

является ключом к 

пониманию… 

Во-первых,…  

Во-вторых,…  

В-третьих,… 

Таким образом,… 

Выбор данной темы 

продиктован следующими 

соображениями … 

Рассмотрим несколько 

подходов … Например,… 

Подведём общий итог 

рассуждению … 

Поразительный Проиллюстрируем это Итак, … 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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простор для мысли открывает 

это короткое высказывание … 

положение следующим 

примером …  

Никогда не 

предполагали, что нас заденет 

за живое идея о том, что … 

Для полемического 

эссе: с одной стороны, … с 

другой стороны, … 

Именно поэтому мы не 

можем согласиться с автором 

высказывания … 

 

 Для выдвижения аргументов в основной части эссе можно воспользоваться так 

называемой ПОПС – формулой:  

П – положение (утверждение) – Мы считаем, что …  

О – объяснение – Потому что …  

П – пример, иллюстрация – Например, …  

С – суждение (итоговое) – Таким образом, …  

Алгоритм написания эссе: 

1. Внимательно прочтите тему. 

2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать. 

3. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис:  

А) логические доказательства, доводы;  

Б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы;  

В) мнения авторитетных людей, цитаты.  

4. Распределите подобранные аргументы. 

5. Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и основную 

идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые выражения, 

пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать эссе с риторического 

вопроса или восклицания, соответствующих теме).  

6. Изложите свою точку зрения. 

7. Сформулируйте общий вывод.  

Высказывайте своё мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку 

пересказом теоретических источников.  

8. Ссылки на источники.  

Эссе – это миниатюрная научная работа, оно должно соответствовать всем принятым в 

научном сообществе техническим и этическим нормам цитирования. Все цитаты и пересказы, 

переложения или изложения фрагментов опубликованных и рукописных текстов должны быть 

отчетливо атрибутированы, то есть соответствующие тексты – первоисточники должны быть 

явным образом указаны в сносках или затекстовом списке использованных источников в 

соответствии с существующими стандартами библиографического описания источников. 

 

5 Методические указания для обучающихся по организации и проведению 

обучения в интерактивных формах 

Лекция-дискуссия является разновидностью лекции-беседы. Лекция-дискуссия – метод 

обучения, основанный на обмене мнениями по определенной тематике. Высказываемая в ходе 

обсуждения точка зрения обучающегося может отражать как его собственное мнение, так и 

опираться на мнение других лиц. Хорошо проведенная дискуссия учит более глубокому 

пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, но считаться с мнением других. 

Использовать дискуссию в учебном процессе целесообразно в том случае, когда обучающиеся 

обладают значительной степенью самостоятельности мышления, умеют аргументировать, 

доказывать и обосновывать свою точку зрения. К проведению лекции-дискуссии обучающихся 

необходимо подготовить. Обучающиеся должны знать заранее тему обсуждения; 

предложенные для дискуссии вопросы; рекомендуемую литературу по теме и вопросам, 

предложенным для обсуждения; расписание консультаций с преподавателями; основные 

требования культуры спора, требования к участникам дискуссии (ознакомиться с различными 

точками зрения на объявленную тему спора, определить собственную позицию). 

Существенным моментом учебной дискуссии является ее критический разбор. Для этого 



16 

 

подводятся итоги занятий, анализируются выводы, к которым пришли участники дискуссии, 

подчеркиваются основные моменты правильного понимания проблемы, показываются 

ложность, ошибочность высказываний, несостоятельность отдельных позиций. Подробно 

рассматриваются выступления полемистов, оцениваются их умение отвечать на вопросы, 

правильность употребления понятий, использование приемов доказательств и опровержений, 

даются рекомендации по дальнейшему совершенствованию полемических навыков и умений. 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто 

бывает невозможно в большом коллективе. При организации групповой работы следует 

обращать внимание на следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что обучающиеся обладают 

знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний 

очень скоро даст о себе знать – обучающиеся не станут прилагать усилий для выполнения 

задания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими. Надо предоставлять 

группе достаточно времени на выполнение задания. 

Деление обучающихся на группы – это важный момент в организации работы в малых 

группах. Способов деления обучающихся на группы существует множество, и они в 

значительной степени определяют то, как будет протекать дальнейшая работа в группе, и на 

какой результат эта группа выйдет. 

Способы деления обучающихся на группы: 

1. По желанию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование 

группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

Разделитесь на группы по ... человек. 

Разделитесь на ... равные группы. 

2. Случайным образом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней могут 

объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) обучающиеся, которые в 

иных условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой 

группе развивает у участников способность приспосабливаться к различным условиям 

деятельности и к разным деловым партнерам. 

Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед преподавателем 

стоит задача научить обучающихся сотрудничеству. В этом случае преподаватель должен 

обладать достаточной компетентностью в работе с межличностными конфликтами. 

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит рядом 

(в одном ряду, в одной половине аудитории); с помощью импровизированных «фантов» (один 

из обучающихся с закрытыми глазами называет номер группы, куда отправится обучающийся, 

на которого указывает в данный момент преподаватель) и т.п. 

3. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо преподавателем, либо любым обучающимся. Так, можно 

разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в какое время 

года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и так далее. 

Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить 

обучающихся, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще испытывают 

эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий признак, который 

сближает объединившихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно отделяет от других. Это 

создает основу для эмоционального принятия друг друга в группе и некоторого отдаления от 

других (по сути дела – конкуренции). 

4. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться преподавателем (в соответствии с 

целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой обучающийся), либо выбираться 
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обучающимися. Формирование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они по 

очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения 

показывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен 

работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на второй 

план. 

В том случае если в аудитории есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора в 

команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот способ, или 

сделать их «лидерами». 

5. По выбору преподавателя. 

В этом случае преподаватель создает группы по некоторому важному для него признаку, 

решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить обучающихся с 

близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, напротив, 

создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы может объяснить 

принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по этому поводу. 

При работе в малой группе обучающиеся могут выполнять следующие роли: 

- фасилитатор (посредник-организатор деятельности группы); 

- регистратор (записывает результаты работы); 

- докладчик (докладывает результаты работы группы); 

- журналист (задает уточняющие вопросы, которые помогают группе лучше выполнить 

задание, например те вопросы, которая могла бы задать другая сторона в дискуссии); 

- активный слушатель (старается пересказать своими словами то, о чем только что 

говорил кто-либо из членов группы, помогая сформулировать мысль); 

- наблюдатель (должен отмечать признаки определенного поведения, заранее 

описанного преподавателем, и определять, как члены группы справляются с 

возникающими по ходу работы проблемами. Отчитываясь перед группой, наблюдатели 

обязаны представлять свои заметки в максимально описательной и объективной 

форме); 

- хронометрист (следит за временем, отпущенным на выполнение задания);  

- и другие. 

Рекомендации по организации работы в малых группах: 

- нельзя принуждать к общей работе обучающихся, которые не хотят вместе работать; 

- следует разрешить работать индивидуально обучающемуся, который хочет работать 

один; 

- нельзя требовать в аудитории абсолютной тишины, так как обучающиеся должны 

обменяться мнениями, прежде чем представить «продукт» совместного труда. 

Круглый стол.  Метод круглого стола был заимствован из области политики и науки. В 

обучении метод круглого стола используется для повышения эффективности усвоения 

теоретических проблем путем рассмотрения их в разных научных аспектах. Метод круглого 

стола может иметь разнообразные формы, если при этом помнить об одном важном условии – 

это осознание необходимости разностороннего рассмотрения теоретической проблемы с разных 

позиций и точек зрения на ее практическое воплощение в жизнь. 

Как правило, круглый стол начинается с выступления преподавателя, затем сообщения 

делают участники семинара (одно-два выступления по 10-12 мин.). После этого специалисты 

отвечают на вопросы, которые преподаватель получил в процессе подготовки круглого стола 

и/или во время его. В ходе обсуждения этих вопросов студенты вступают в диалог с 

приглашенными специалистами, выражают свое отношение к рассматриваемым проблемам. 

Специалисты также получают возможность представить свою точку зрения на указанную 

проблему. Завершается круглый стол подведением итогов преподавателем. Он анализирует 

глубину раскрытия проблем и актуальность вопросов, поставленных на семинаре, организацию, 

методику, степень участия студентов в обсуждении, благодарит гостей.  

Важным достоинством круглого стола является широкая возможность получить 

квалифицированные ответы по наиболее актуальным и сложным для самостоятельного 
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осмысления проблемам и высказать, в свою очередь, их понимание студентом.  

Готовить сообщения к круглому столу необходимо по перечню вопросов, выдаваемых 

заранее к практическому занятию. Баллы за участие в круглом столе выставляются студенту, 

если он активно участвовал в обсуждении проблемы, им дан аргументированный, полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний о 

рассматриваемой проблеме, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи 

рассматриваемого вопроса. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 
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Приложение А  

Макет титульного листа контрольной работы 
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Приложение Б  

Пример оформления списка использованных источников 

Список использованных источников 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. N 1155). – Текст: электронный // ГАРАНТ.РУ 

Информационно-правовой портал. – Режим доступа: свободный. –   URL:  

http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/entry/1000:0 (дата обращения  27.02.2020).  

2. Арон, И. С. Педагогика: учебное пособие / И. С. Арон; Поволжский 

государственный технологический университет.  –  Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 

144 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 (дата обращения: 10.12.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2015-9. – Текст: электронный.  

3. Бодров, В. А. Современные представления о чувстве усталости в 

профессиональной деятельности / В. А. Бодров. – Текст: электронный // 

Психологический журнал. — 2012. — N 2. – С. 23-34. – ISSN 0205-9592. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=17713168 (дата обращения: 10.12.2020). 

4. Даль, В. И.  Толковый словарь живого великорусского языка: [в 4 т.] /    

В. И. Даль. – Санкт-Петербург: Диамант, 1996. – 1838 с. – ISBN 5-88155-085-4. – 

Текст: непосредственный. 

5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров /           

Л. Ф. Обухова. – Москва: Издательство Юрайт, 2013. – 460 с. – Библиогр.: с. 455-

458. – ISBN 978-5-9916-2189-2. – Текст: непосредственный. 

 

 

 


