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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 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.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного 

участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство 

двух форм: 

- самоконтроль и самооценка обучающегося; 

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

 выполнение практических работ по инструкциям; работа с литературой и 

другими источниками информации, в том числе электронными; 

 само- и взаимопроверка выполненных заданий; 

 решение проблемных и ситуационных задач. 

Выполнение практических работ осуществляется на практических занятиях в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными может 

реализовываться 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. 

Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на практическом 

занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков как наблюдение, анализ ответов 

сокурсников, сверка собственных результатов с эталонами. 

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. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню подготовленности 

обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультацию 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 консультации  преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

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

уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся.    

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернет-ресурсов и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

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

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

составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного 

материала; изучение 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, заданий в тестовой форме и 

др.;  

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

вариативных задач и упражнений; составление схем; 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 выпускных работ; 

опытно-экспериментальная работа; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который 

необходим для эффективного управления данным видом учебной деятельности 

обучающихся. 

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.  

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право 

обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля 

выполненного задания. 



5 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

проводиться в письменной, устной или смешанной форме с представлением продукта 

деятельности обучающегося. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, 

контрольные работы, защита творческих работ и др. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Работа с литературой 

 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами, самостоятельное теоретическое 

исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях - важнейшее условие 

формирования обучающимся у себя научного способа познания. Сэкономить обучающемуся 

время и силы помогут рациональные навыки работы с учебной книгой. Для подбора 

литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 

хрестоматии и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного 

уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий 

курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения, и приводить 

аналогичные примеры самостоятельно. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебной книге 

полезно либо в тетради на специально отведенных полях, либо в документе, созданном на 

ноутбуке, планшете и др. информационном устройстве, дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте 

выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались. 

Обучающимся рекомендуется составлять лист опорных сигналов, содержащий 

важнейшие и наиболее часто употребляемые определения и понятия, основные положения 

лекции, что может служить постоянным справочником по предмету. Основной смысл 

подготовки опорных сигналов - это систематизация и оптимизация знаний по данному 

предмету. Если обучающийся самостоятельно подготовил опорные сигналы, то экзамены он 

будет сдавать более уверенно, т.к. у него уже сформирована общая ориентировка в сложном 

материале. Использование сигналов позволяет отвечающему лучше демонстрировать 

ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «тут же забытого» после сдачи 

экзамена. 

Следует внимательно и осознанно читать учебную литературу. Различают два вида 

чтения: первичное, как внимательное, неторопливое чтение, при котором можно 

остановиться на трудных местах, и вторичное, после которого у обучающегося не должно 

остаться ни одного непонятного слова. Содержание учебного или научного материала не 

всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения полное 

усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или 

четвертым и т.д.). 

Правила самостоятельной работы обучающегося с учебной литературой: 

1. Составьте перечень книг, с которыми следует познакомиться; не старайтесь запомнить 

все, что вам в ближайшее время не понадобится, запомните только, где можно отыскать 

необходимый материал. 

2. Перечень должен быть систематизированным (необходимо для практически занятий, 

экзаменов, пригодится для написания рефератов и выпускных квалификационных работ). 

3. Обязательно выписывайте все выходные данные по каждой книге (при написании 

рефератов и выпускных квалификационных работ это позволит сэкономить время). 

4. Разберитесь для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие - просмотреть. 
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5. При составлении перечня литературы посоветуйтесь с преподавателями и научными 

руководителями, эрудированными однокурсниками, которые помогут Вам лучше 

сориентироваться, на что стоит обратить больше внимания. 

6. Все прочитанные книги, учебники и статьи конспектируйте - выписывайте кратко 

основные идеи автора, приводите наиболее яркие и цитаты (с указанием страниц источника). 

7. На собственных книгах допускается делать на полях краткие пометки или же в конце 

книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются 

наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте - это 

позволяет экономить время и быстро находить «избранные» места в разных книгах. 

8. При малом опыте работы с научной литературой следует выработать в себе способность 

«воспринимать» сложные тексты посредством приема «медленного чтения», когда понятно 

каждое прочитанное слово (если слово незнакомое, то с помощью словаря обязательно его 

узнать). 

9. Эффективный способ оптимизации знакомства с научной литературой - увлечение 

одной идеей и просматривание всех книг с точки зрения данной идеи. В этом случае Вы 

будете искать аргументы «за» или «против» интересующей Вас идеи, и одновременно будете 

мысленно общаться с авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений. 

Помните! Чтение учебной и научной литературы является частью познавательной 

деятельности обучающегося, цель которой - извлечение из текста необходимой информации. 

Насколько осознанна Вами собственная внутренняя установка: поиск нужных сведений, 

усвоение информации полностью или частично, анализ материала и т.п., во многом зависит 

эффективность осуществляемого Вами действия. 

 

Основные установки в чтении научного текста: 

1. Информационно-поисковый (найти, выделить искомую информацию). 

2. Усваивающая (осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и 

логику его рассуждений). 

3. Аналитико-критическая (критически осмыслить материал, проанализировав его, 

определив свое отношение к нему). 

4. Творческая (использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

В зависимости от установки изучения научного текста выделяют виды чтения: 

1. Библиографическое - просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, 

сводных списков журналов и статей за год и т.п. 

2. Просмотровое - поиск материалов, содержащих нужную информацию сразу после 

работы со списками литературы и каталогами, в результате просмотра устанавливается, 

какие из источников будут использованы в дальнейшей работе. 

3. Ознакомительное - подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц с 

целью знакомства с характером информации, вопросов, вынесенных автором на 

рассмотрение, проведение сортировки материала. 

4. Изучающее - освоение материала, в ходе которого проявляется доверие читателя к 

автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на полное 

понимание материала. 

5. Аналитико-критическое и творческое чтение - виды чтения, участвующие в решении 

исследовательских задач. Первый вид предполагает направленный критический анализ, как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второй - поиск тех 

суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, нужно высказать собственные 

мысли. 

Для обучающихся основным является изучающее чтение, которое позволяет в работе 

с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Именно этот вид чтения в 

рамках учебной деятельности должен быть хорошо освоен обучающимся, при овладении им 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы затем и с научным 

текстом. 
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Основные виды систематизированной записи прочитанного 

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. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Рассмотрим конспектирование, как наиболее часто встречающийся и применяемый 

обучающимся вид систематизации материала. 

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. 

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. 

 

Практические занятия 

 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем будут закрепляться в 

процессе выполнения курсовой работы, прохождения учебной и производственной 

практики. 

При подготовке к практическому занятию обучающемуся необходимо:  

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;  

- изучить материалы Практикума по заданной теме; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  

 Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно прочитать 

цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, 

ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.  

В процессе этой работы обучающихся должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением 

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки 

к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются 

знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь.  

Если в процессе подготовки к практическим работам при решении задач у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться 

к преподавателю для получения разъяснений или указаний. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
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Консультации 

 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала 

или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 

своих вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

Подготовка к экзаменам как элемент самостоятельной работы 

 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. В 

процессе подготовки к экзамену, ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляются, систематизируются и упорядочиваются знания. На экзамене демонстрируются 

знания, приобретенные в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Перед экзаменом, как правило, проводится консультация по предмету, подлежащему 

сдаче. На консультации перед экзаменом преподаватель знакомит обучающихся с 

основными требованиями, отвечает на возникшие вопросы. 

Требования к организации подготовки к экзаменам: 

 Соблюдение режима дня: сон не менее 8 часов в сутки; занятия заканчиваются не 

позднее, чем за 2-3 часа до сна, оптимальное время занятий - утренние и дневные часы; 

прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом во время перерывов между 

занятиями. 

 Наличие полных собственных конспектов лекций. Если пропущена какая- либо 

лекция, необходимо ее восстановить, обдумать, устранить возникшие вопросы, чтобы 

запоминание материала было осознанным. 

Наличие информативного учебника или конспекта литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра. Эффективное использование листов опорных 

сигналов. 

Следует помнить, что при подготовке к экзаменам вначале надо просмотреть 

материал по всем вопросам сдаваемой дисциплины, далее отметить для себя наиболее 

трудные вопросы и обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Итак, систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для структурирования знаний. 

 

Правила подготовки к  зачету 

 

 Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 

материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах). 

Эта работа может занять много времени, но все остальное - это уже технические детали. 

 Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и 

переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей. 

 Многие педагоги считают, что готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими 

рискованно. Главный смысл подготовки «шпаргалок» - это систематизация и оптимизация 

знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно - это очень сложная и важная для 

обучающегося работа, более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной 

информации. Если обучающийся самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, скорее 

всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая 

ориентировка в сложном материале. 

 Отвечая на билет, сначала обучающийся должен продемонстрировать, что он «усвоил» 

все, что требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и 

лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 
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 Самопроверка 

 

После изучения определенной темы по записям в конспекте и по учебнику, а также 

после решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях 

обучающемуся рекомендуется самостоятельно, используя лист опорных сигналов, 

воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных 

положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при 

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать 

задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что 

правильное решение задачи может получиться и в результате применения механически 

заученных формул без понимания сущности теоретических положений. 

 

Требования к выступлениям обучающихся 

 

Одним из условий, обеспечивающих успех на занятиях, является совокупность 

определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, сообщениям 

обучающихся.  

Перечень требований к любому выступлению обучающегося примерно таков: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

- раскрытие сущности проблемы; 

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности. 

Важнейшие требования к выступлениям обучающихся – самостоятельность  в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. 

Приводимые примеры и факты должны быть существенными, по возможности 

перекликаться с профилем обучения. Примеры из области богословских наук поощряются 

преподавателем. Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики. 

Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование 

понятий и терминов. 

 

Обсуждение докладов и выступлений 

 

Обычно имеет место следующая последовательность обсуждение докладов и 

выступлений: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика;  

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме первыми получают слово ранее намеченные 

докладчики, а при развернутой беседе  - желающие  выступить. Принцип добровольности 

выступления сочетается с вызовом обучающихся. Остальным желающим выступить по 

основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к предмету, можно посоветовать быть 

готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы обучающийся излагал материал свободно.  
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Вопросы к докладчику задают, прежде всего, обучающиеся, а не преподаватель, в чем 

их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые обучающимися, 

были существенны, связаны с темой, точно сформулированы.  

 

Создание презентаций 

 

Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы обучающихся 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы  PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, 

кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть 

создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у обучающихся навыки работы на компьютере. 

      Презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с использованием программы 

Microsoft PowerPoint.  

Роль обучающегося: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок. 

Не рекомендуется: 

- перегружать слайд текстовой информацией; 

- использовать блоки сплошного текста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже двух; 

- использовать переносы слов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит вслух (зрители 

прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес к его словам). 

Примерные требования к оформлению презентации 

Оформление слайдов 

Стиль •   Соблюдайте единый стиль оформления. 

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки). 

Фон •   Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый). 

Использование цвета На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 

• Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

• Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Анимационные 

эффекты        

Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 
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•Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

 

Рекомендуется: 

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие тезисы, 

даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 

- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 

- использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который 

позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между 

различными понятиями; 

- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

- основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это связано с 

тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, 

схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Представление информации 

Содержание 

информации   
 Используйте короткие слова и предложения. 

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

• Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

 

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана. 

• Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты 

 

• Для заголовков - не менее 24. 

• Для информации - не менее 18. 

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

• Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже строчных букв). 

Способы выделения 

информации 

 

Следует использовать: 

• рамки, границы, заливку; 

• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов 

Объем информации 

 

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

• с текстом; 

• с таблицами; 

•   с диаграммами. 

 

 


