
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области 

«Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов 

ОП.03.ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

специальности 39.02.01. «Социальная работа» 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Центральный Хазан 

2017г 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

2.Перечень внеаудиторной самостоятельной работы по темам курса 

 

3. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

3.1. Ориентировочные затраты времени на выполнение заданий, количество баллов 

 

4.Методические рекомендации по подготовке самостоятельных работ 

 

 4.1. Реферат 

 

4.2. Подготовка доклада (сообщения) 

 

4.3. Составление опорного конспекта 

 

4.4. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме 

 

4.5. Анализ закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина ОП. 03. «Документационное обеспечение управления» 

является общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

усвоения специальных дисциплин. 

Выполнение самостоятельной работы должно способствовать более полному 

усвоению программного материала. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы составлены в 

соответствии с рабочими программами по дисциплине, предусматривают самостоятельное 

изучение делопроизводственных проблем, позволяет ознакомиться с основной 

документацией предприятия, получить необходимые знания о важнейших аспектах 

работы с документами. 

Темы самостоятельных работ студентов соответствуют рабочей программе по 

дисциплине ОП.03. Документационное обеспечение управления. Согласно учебного плана 

на этот вид обучения выделено 22 часа. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

а)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; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет-

ресурсов и др.; 

б)для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

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

первоисточника, дополнительной литературы; 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, 

заданий в тестовой форме и др.;  

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

вариативных задач и упражнений; составление 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, 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- 

и видеотехники и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

-уровень освоения студентами учебного материала; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

-оформление материала в соответствии с требованиями. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят студентам 

самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по специальности, опытом документационной деятельности 

управления. 

 

 



 

 

2.Перечень внеаудиторной самостоятельной работы по темам курса 

 

Тема Часы Форма отчетности 

Раздел 1.История делопроизводства, его место и роль в системе управления 

Тема 1.1  

Введение. Содержание и 

основные задачи 

современного 

документационного 

обеспечения управления. 

2 Подготовить доклад на тему (по выбору)  

- Федеральный закон «Об электронной 

подписи». 

- Общероссийские классификаторы 

(ОКУД, ОКНО), их краткая характеристика. 

Тема 1.2. 

Развитие 

делопроизводства в 

России, 

делопроизводственные 

службы, их деление на 

группы. 

2 Подготовить доклад на тему (по выбору): 

 

1.«Истрия развития делопроизводства». 

2.«Развитие делопроизводства в России» 

Раздел 2. Система ДОУ 

 Тема 2.1.Основные 

понятия ДОУ, 

классификация 

документов,  

функции 

документов 

3 

Подготовить реферат на тему (по выбору): 

1.Основные виды документов, их 

классификация. 

2. Функции документов. 

3. Понятие о корреспонденции 
Тема 2.2. 

Унификация 

и стандартизация 

документов. Системы 

документации 

2 Подготовить доклад на тему: 

1.Национальные стандарты, входящие в состав 

унифицированных систем документации. 

Тема 3.1. 

Требования к 

составлению и 

оформлению 

документов. 

 

2 Изучение тем, составление опорного конспекта 

1.Возможный состав реквизита «Адресат» и  

требования к его оформлению. 

2.Назначение реквизита «Регистрационный  

номер документа», порядок его оформления. 

3.Назначение реквизита «Резолюция» и 

 порядок его оформления. 
 

Тема 3.2. 

Организационно - 

распорядительная 

документация. 

1 Подготовить доклад на тему (по выбору):  

1.Документация по созданию организации. 

2.Процедура составления и оформления  

документов по личному составу  
 

Тема 3.3. 

Документы по 

2 Проанализировать закон, сделать 



 

 

 

3. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы  с использованием 

балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль СРС – это форма планомерного 

контроля качества и объема, приобретаемых студентами общих и профессиональных  

компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится  на учебных занятиях. 

Ориентировочные затраты времени на выполнение заданий представлены в таблице 1.  

Максимальное количество баллов,самостоятельной работы  по каждому виду 

задания, студент  получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала 

 

70~89% от максимального количества балловстудент  получает, если: 

профессиональной 

деятельности 

соответствующие выводы. 

Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 

26.07.2017) "О государственной тайне" 

 

Раздел 4. Организация работы с документами 

Тема 4.1. Организация 

документооборота 

2 Подготовить доклад на тему (по выбору): 

1. Регистрация, как составляющая часть 

технологии делопроизводства. 

2. Организация работы секретаря – 

референта. 

Типы и виды контроля в делопроизводстве. 

Тема 4.4.Порядок 

передачи документов 

в архив или на 

уничтожение 

2 Составление опорной схемы, таблицы 

1.Подготовка к передаче документов в архив. 

2.Организация работы архивариуса. 

3.Порядок выдачи дел из хранилищ для 

временного пользования. 

Раздел. 5. Компьютеризация документационного обеспечения управления 

Тема 

5.1.Компьютеризация 

документационного 

обеспечения 

управления 

3 Изучение темы, составление опорного 

конспекта: 

Работа с шаблонами Microsoft Offise, 

разработанными для повышения эффективности 

решения проблем в профессиональных области, 

связанных с использованием ДОУ и 

электронного документооборота. 
ИТОГО  22  



неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

 исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные  

определения,понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

 отвечает на дополнительные вопросы 

 преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания  

студентом данного материала. 

 

50~69% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 

• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

• 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 

• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 

• при изложении были допущены существенные ошибки. 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если 

оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента 

влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 
 

Таблица 1 

 

        3.1. Ориентировочные затраты времени на выполнение заданий, 

количество баллов 

№ п/п Основные виды заданий Затраты 

времени 

Количес

тво 

баллов 

1. Подготовка доклада 2, 1 3 

2. Подготовка реферата 3 5 

3. Изучение темы, составление опорного конспекта 

 

3, 2 

 

3 

4. Анализ закона 2 2 

5. Составление опорной схемы 2, 3 2 



 

4.Методические рекомендации по подготовке самостоятельных работ 

 

Перед началом самостоятельной работы обучающимся  следует рекомендовать 

изучить содержание основных видов заданий: их краткую характеристику, 

ориентировочные затраты 

времени на их подготовку, алгоритм действий и объем помощи 

преподавателя. 

Расчет объема часов самостоятельной работы по каждой 

теме складывается из суммы ориентировочных затрат времени 

(см. табл. 1) на выполнение  заданий. При этом общий объем времени по каждой теме не 

должен быть менее количества часов, отведенных на ее изучение по тематическому плану. 

1.Обучающиеся должны ознакомиться с образцами выполнения 

заданий, критериями их оценки. 

2.Обучающиеся подбирают необходимую литературу, получая 

консультации преподавателя. 

3.Обучающиеся  выполняют задания самостоятельной работы и 

сдают выполненные работы преподавателю, при необходимости 

представляя их результаты на учебных занятиях. 

4. Итоговая сумма набранных обучающимся  баллов, суммируясь с результатами 

оценки аудиторной работы, составит 

рейтинговый показатель обучающегося, который может учитываться 

при проведении итогового контроля знаний по дисциплине. 

 

4.1.РЕФЕРАТ 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

             Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

 

 Структура реферата 
1.  Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1). 

2.  После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. После оглавления 

следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.3. Основная часть реферата 

может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, 

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. 

В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, 

вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку 

на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. 

 



Этапы работы над рефератом 

 

             Подготовительный этап работы. Формулировка темы 
  Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема 

выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его 

ожидаемый результат.   Подготовительный этап работы завершается созданием 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.  

 

               Создание текста. Общие требования к тексту 

    Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Универсальный план текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение 

вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до 

докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала 

научиться придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 

и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 

наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, 

предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.  

Заключение. Заключение — последняя часть реферата. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный 

вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития 

темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной 

части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной 

работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают 

по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг, а также источников, 

нормативных актов. 

Требования к оформлению реферата 

 Объемы рефератов колеблются от 10-18 печатных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа оставляются поля размером 20 

мм, рекомендуется шрифт 12-14, интервал – 1или 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении.  

 

Роль преподавателя:идентична роли при подготовке обучающимся 

информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора источников (разная степень сложности усвоения 

научных работ, статей); 

• составления плана реферата (порядок изложения материала); 



• формулирования основных выводов (соответствие цели); 

• оформления работы (соответствие требованиям к оформлению). 

 

Роль обучающегося: идентична при подготовке информационного сообщения, но 

имеет особенности, касающиеся: 

• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного 

материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

• оформления реферата согласно установленной форме. 

 

Критерии оценки реферата 
-  знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- правильность формулирования цели, определения задач исследования, 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов; 

-  всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 

материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала; 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 3 ч, максимальное количество 

баллов – 5 

 

4.2. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА ( СООБЩЕНИЯ) 

Доклад—это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель 

доклада — информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее,  доклады могут 

включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие 

мотивационные предложения. 

.Этапы подготовки к докладу ( сообщения) 
• выбрать под контролем преподавателя тему; 

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу; 

• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию; 

• вычленить основные идеи будущего выступления; 

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу; 

• составить план доклада или сообщения; 

• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, 

справочников, энциклопедий; 

• составить тезисы выступления; 

• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад 

уместно сопровождать показом презентаций Power Point; 

• подготовить текст доклада (сообщения); 

• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем; 

• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе). 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После 

выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории 

и для резюме преподавателя. 

 

Структура публичного выступления 



В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 

выступления: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, 

их включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть 

всего времени доклада. 

Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по 

составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в 

общественной жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные 

мотивы избрания данной темы, степень ее разработанности в трудах специалистов. 

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение 

сведений и доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным 

требованиям, быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой. 

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: выход 

за пределы рассматриваемой темы; отсутствие четкого плана изложения материала; 

излишнее дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти 

основных положений, иначе внимание слушателей рассеивается); перескакивание с 

одного вопроса на другой. 

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, 

дополнительных сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям 

основное содержание речи, ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с 

первого раза). В заключении можно выразить слушателям благодарность за внимание. 

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений 

выступающего, его мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра 

голоса, использования пауз. Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и 

однообразные жесты раздражают слушателей. Удерживают внимание аудитории 

убедительные примеры, сравнения, иллюстрации метафоры, цитаты. Они вызывают 

интерес слушателей, помогают установить контакт с ними, выяснить их позицию. 

 

 Принципы успешного выступления 

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. 

Это позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней 

уверенно, а не лихорадочно заучивать текст в последний момент. 

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или 

трижды. 

3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая 

основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень основных 

мыслей в нужной последовательности; для более обстоятельного – развернутый план, 

отражающий завершенную форму будущей речи. 

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, 

которые удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочный 

материал: цифры, цитаты, примеры, доказательства. 

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять 

последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том есть 

необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию 

реального выступления. 

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью 

является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со 

слушателями, а не декламировать текст наизусть. 

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, 

улучшенной. Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае, если 

забывают ход мысли. 



8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельства 

будущего выступления – помещение, слушателей. 

9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать 

опорные (ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь 

соответствующий раздел. На основной же части листка можно записать конспект 

выступления. 

 

Роль преподавателя: 
• выбора источников (разная степень сложности усвоения 

научных работ, статей); 

• составления плана доклада (порядок изложения материала); 

• формулирования основных выводов (соответствие цели); 

 

Роль обучающегося: 
• выбора литературы (основной и дополнительной); 

• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор основного 

материала, краткое изложение, формулирование выводов). 

 

Критерии оценки доклада (сообщения) 

1. Практическая значимость работы. 

2. Использование презентации. 

3. Оригинальность работы. 

4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки. 

5. Глубина изучения состояния проблемы. 

6. Использование современной научной литературы при подготовке работы. 

7. Ответы на вопросы слушателей. 

8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений. 

9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение 

поставленных задач, выводы). 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2 ч, максимальное количество 

баллов – 3 

 

 

 

4.3. СОСТАВЛЕНИЕ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА 

  

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста.  

 

 Выделение главной мысли 

 

Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с 

текстом. Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. Назначение вспомогательной 

информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу 

информации относятся разного рода комментарии. 

Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе 



конспектирования? Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как 

правило, опускаем.  

 

     Способы конспектирования 
 

Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть материала, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 

доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 

Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно — 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя подчеркивание, выделение цветом и т. д. 

 Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу 

тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы 

самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в 

правой части дает ответы на них. 

Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, 

пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально – 

лаконичного и запоминающегося  конспекта. 

            Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной работы на 

оценку, а также являться основой для подготовки к написанию реферата, эссе, устному 

сообщению (докладу).  

Роль преподавателя: 

• помочь в выборе главных и дополнительных элементов 

темы; 

• консультировать при затруднениях; 

• периодически предоставлять возможность апробирования эффективности 

конспекта в рамках занятия. 

Роль обучающегося: 

• изучить материалы темы, выбрать 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 в установленный срок. 

 

Критерии оценки конспекта 

1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения 

материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающихся и определяются 

преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 2-3 ч, максимальное количество баллов – 

3. 

 

4.4. ЗАПОЛНЕНИЕ СВОДНОЙ (ОБОБЩАЮЩЕЙ) ТАБЛИЦЫ, СХЕМЫ ПО 



ТЕМЕ 

 

 Это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации объемной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы или схемы.  Краткость 

изложения информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы 

или схемы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так 

и разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы или схемы создаются 

как помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество 

оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на заполнение  сводной таблицы, составление схемы зависят от 

объема информации, сложности ее структурирования и определяется преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 2 ч, максимальное количество баллов – 2. 

Задания по составлению сводной таблицы или схемы  планируются чаще в 

контексте обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию. 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель; 

• осуществить контроль правильности исполнения, оценить работу. 

Роль обучающегося: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы, схемы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, схемой, эффективно подготовиться 

к контролю по заданной теме. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• логичность структуры таблицы, схемы; 

• правильный отбор информации; 

• наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа сдана в срок 

 

 

 

4.5. АЛИЗ ЗАКОНА 

 

Как правильно анализировать законы? 

1. Чтобы произвести правильный и рациональный анализ, законодательство в 

первую очередь нужно очень внимательно перечитать. Помните, что каждая фраза и 

каждое слов в данном случае, имеет свой сакральный смысл. Все дело в том, что сами 

тексты законов прорабатываются опытными юристами, именно по этой причине, здесь нет 

дополнительных, лирических отступлений и толкований. Вам нужно читать и 

вдумываться в смысл написанного; 

2. Опытные юристы сразу же говорят о том, что написанный текст документа 

нужно воспринимать исключительно как математическую формулу. Тем не менее, и в 

законодательстве нередко встречаются моменты, имеющие двоякое толкование. В данном 

случае, лучше всего дополнительно изучать опубликованные юридические анализы, 

чтобы правильно понять смысл написанного; 

3. В каждом предложении законодательства есть своеобразная суть. Чтобы 

произвести анализ документа, вам нужно выделить данную суть. Некоторые фразы 



являются понятными, другие – многосложными, длинными и даже двойственными. 

Данные фразы нужно несколько раз перечитать, а возможно разбить их на более простые 

предложения, что станет основой детального изучения документа. Такой подход 

исключит возможность упущения важных мелочей и деталей. 

Зачем нужно производить анализ документа? 

Все дело в том, что законодательная база – основа правопорядка в нашей стране. И 

каждый человек должен знать, что он имеет право делать, а что запрещено законом. В 

тоже время, законодательная база не идеальна. И это прекрасно понимают опытные 

юристы. Именно юристы производят детальнейший анализ документов, чтобы иметь в 

дальнейшем определенный «порог» для своих действий. Вполне очевидно, что 

определенные упущения законодательства, могут стать основой весьма продуманной и 

четкой тактики защиты интересов ваших клиентов. Также, каждый гражданин может, 

посредством детального изучения законодательства, осознать всю его юридическую силу, 

перспективы и возможности. 

 

В случае с внесением определенных изменений и дополнений в законодательную базу, 

специалисты производят анализ двух документов. Таким образом, формируются 

сравнительные данные, и указывается на то, какие изменения произошли 

 

 

Задание. 1. Проанализируйте закон,  используя данные методические рекомендации, 

сделайте соответствующие выводы.  

 Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 26.07.2017) "О государственной тайне" 

Интернет – ресурс: Консультант Плюс 

Гарант 
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