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1. Пояснительная записка 
 

Методические указания  составлены в соответствии с программой учебной дисци-

плины « Безопасности жизнедеятельности»  для студентов  по специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство 

Практическая и самостоятельная работа студентов является важной частью образо-

вательного процесса. Правильная организация позволяет качественно усвоить учебный 

материал, развить интеллектуальный потенциал студентов, осуществить дифференциро-

ванный подход.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят студентам само-

стоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской 

деятельности, и направлены на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству. 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию посадоч-

ного материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по лесовосстановле-

нию, лесоразведению и руководить ими. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за лесами и 

руководить ими. 

ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от вреди-

телей и болезней. 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров, загряз-

нений и иного негативного воздействия. 

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг. 

ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и руководить ими. 

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по использо-

ванию лесов. 



ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью заготов-

ки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность. 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных насаж-

дений. 

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и не древесной продукции леса. 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине обучающиеся: 

должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной де-

ятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых -имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавате-

ля, но без его непосредственного участия.  

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» используются следующие виды зада-

ний для внеаудиторной самостоятельной работы; 



- для овладения знаниями: чтение текста( учебника, дополнительной литературы), работа 

со словарями и справочниками, учебно-исследовательская работа, использование аудио и 

видеозаписей, интернет- ресурсов, электронных образовательных ресурсов. 

- для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным материалом 

по конспектам, составление планов, опорных конспектов, составление таблиц, ответы на 

контрольные вопросы, подготовка сообщений, докладов, тематических кроссвордов. 

- для формирования умений: выполнение схем, подготовка презентаций. 

Самостоятельная работа позволяет оптимально сочетать теоретическую и практическую 

составляющие обучения. Она планируется и организуется с целью углубления и расшире-

ния теоретических знаний, формирования самостоятельного логического мышления. Эта 

работа требует не только большого упорства, но и умения, без которого затрата сил и вре-

мени не дает должного эффекта. Читать, понимать прочитанное и применять его практи-

чески – вот в чем суть умения работать с учебными пособиями. 

 

 

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

№ ВСР Название раздела (темы ) Кол-

во 

часов 

Тема1-2 Сообщение: Стихийные бедствия и чрезвычайные ситу-

ации в РФ за последние годы 

2 

Тема3-4 Сообщение: Права и обязанности граждан в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций. 

2 

Тема5-6 Презентация: Первичные средства пожаротушения 2 

Тема7-8 Проработка конспектов, выполнение заданий по теме ЧС 2 

  Тема9-10 Сообщения: Современные средства поражения. 2 

Тема11-12 Доклад: Средства коллективной защиты. Защитные 

свойства убежищ. 

2 

Тема13-14 Доклад: Средства индивидуальной защиты 2 

Тема15 Создание памятки: Правила поведения и действия людей 

в зонах радиоактивного поражения. 

1 

Тема16 Создание памятки: Правила поведения и действия людей 

в зонах химического поражения. 

1 

Тема17-18 Реферат: Военнослужащий-защитник своего Отечества 2 

Тема19-20 Реферат: Честь и достоинство воина вооруженных сил 

России 

2 

Тема21-22 Сообщение: Служба в вооруженных силах - почетная 

обязанность гражданина РФ 

2 

Тема23-24 Проработка конспектов, выполнение заданий по учебни-

ку 

2 

Тема25-26 Сообщение: Стрелковое оружие Российской армии. 2 



Тема27-28 Сообщение: Боевые самолеты и вертолеты. 2 

Тема29-30 Проработка конспектов, выполнение заданий по учебни-

ку 

2 

Тема31-32 Доклад: История создания Вооруженных Сил РФ. 2 

Тема33-34 Презентация: Самостоятельные роды войск. 2 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Тема (раздел) Цель: 

 

Задание 

 

Кол-

во 

часов 

Тема: 1-8 Раздел I. 

Безопасность и 

защита населе-

ния в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.1. 

Правила без-

опасного пове-

дения в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях 

Сформировать 

навык поиска, 

анализа, система-

тизации материала 

по теме. 

Закрепить знания 

и умения по орга-

низации и прово-

дения мероприя-

тий по защите ра-

ботающих и 

населения от 

негативных воз-

действий чрезвы-

чайных ситуаций. 

Сообщение: Сти-

хийные бедствия 

и чрезвычайные 

ситуации в РФ за 

последние годы 

Сообщение: Пра-

ва и обязанности 

граждан в области 

защиты от чрез-

вычайных ситуа-

ций. 

Презентация: 

Первичные сред-

ства пожаротуше-

ния 

Проработка кон-

спектов, выпол-

нение заданий по 

теме ЧС 

8 

Тема:  9-16 Раздел 2. Граж-

данская оборона  

Тема 2.1 Систе-

ма гражданской 

обороны Рос-

сийской Федера-

ции 

 

 

 

 

 

 Сформировать 

навык поиска, 

анализа, система-

тизации материа-

ла, созданию пра-

вил, создания ал-

горитма действий, 

написанию сове-

тов и рекоменда-

ций. 

Обобщить и си-

стематизировать 

знания о способах 

защиты населения 

от оружия массо-

вого поражения, о 

Сообщения: Со-

временные сред-

ства поражения. 

Доклад: Средства 

коллективной за-

щиты. Защитные 

свойства убежищ. 

Доклад: Средства 

индивидуальной 

защиты. 

Создание памят-

ки: Правила пове-

дения и действия 

людей в зонах ра-

диоактивного по-

8 



 

 

 

Тема 2.2 Оружие 

массового пора-

жения 

 

задачах и основ-

ных мероприятиях 

гражданской обо-

роны. 

ражения 

Создание памят-

ки: Правила пове-

дения и действия 

людей в зонах 

химического по-

ражения 

Тема: 17-34 Раздел 3. Осно-

вы военной 

службы 

Тема 3.1 Воору-

женные силы 

Российской Фе-

дерации 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 

Состав воору-

женных сил Рос-

сийской Федера-

ции. 

 

 

 

 

 

 

Закрепить у сту-

дентов умение ра-

ботать с историче-

скими данными. 

Закрепить умения 

предпринимать 

профилактические 

меры для сниже-

ния уровня опас-

ностей различного 

вида и их послед-

ствий в професси-

ональной деятель-

ности и быту. 

Обобщить и си-

стематизировать 

знания по органи-

зации и порядку 

проведения при-

зыва граждан на 

военную службу и 

поступления на 

нее в доброволь-

ном порядке. 

Уметь ориентиро-

ваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной спе-

циальности. 

 

Реферат: Военно-

служащий-

защитник своего 

Отечества 

Реферат: Честь и 

достоинство вои-

на вооруженных 

сил России 

Сообщение: 

Служба в воору-

женных силах - 

почетная обязан-

ность гражданина 

РФ 

Проработка кон-

спектов, выпол-

нение заданий по 

учебнику 

Сообщение: 

Стрелковое ору-

жие Российской 

армии. 

Сообщение: Бое-

вые самолеты и 

вертолеты. 

Проработка кон-

спектов, выпол-

нение заданий по 

учебнику 

Доклад: История 

создания Воору-

женных Сил РФ. 

Презентация: Са-

мостоятельные 

роды войск. 

18 

Итого общее количество часов внеаудиторной самостоятельной работы 34 

4.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 



Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. пособие 

для студентов среднего профессионального образования/Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко. – 2-е изд., стер.– Москва: ИЦ «Академия», 2018. – 144с. – 

[Рекомендовано ГОУ «ФИРО»]. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и профильный уровни уровень. М.: 

Просвещение, 2018. 304 с. (страницы 192-211) 

Дополнительные источники: 

 

1. Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Тетрадь для 

оценки качества знаний. 11 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2018. 80 с. 

2. Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тет-

радь для любого учебника. 10 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа. 2018, 64 с. 

3. Основы медицинских знаний: учебное пособие / Бубнов В.Г., Бубнова Н.И.-М.: 

Астрель 2015-252 с.  

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Сборник 

ситуативных задач. 10-11 кл. М.: Просвещение, 2016. 128 с. 

5. Терроризм и безопасность человека: учебное пособие / Латук В.Н., Миронов С.К.-

М.: Дрофа 2015-243 с. 

6. Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера", "О безопасности", "О пожарной без-

опасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской 

обороне". 

 

Сайты, используемые при подготовке  уроков, сообщений, докладов и рефератов. 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub

/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиа-

ционной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

http://www.apkro.ru/


Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) http://miompas.ru/compas/bezopas

nost_det 

Информационно-методическое издание для препо-

давателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интер-

нет ресурсов по Охране трудa, Безопасности до-

рожного движения, Безопасности жизнедеятельно-

сти) 

http://ww.econavt-catalog.ru 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопас-

ность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информаци-

онный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ Безопасности 

Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситу-

ациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента явля-

ются: 

1. Уровень освоения студентом учебного материала; 

2. Умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий(задач); 

3. Сформированность общеучебных умений (общих и профессиональных компетенций); 

4. Обоснованность и четкость изложения ответа; 

5. Оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Критерии оценивания доклада 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


«Отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Легко воспринимается аудиторией. Студент хорошо понимает и ориентируется по теме 

доклада. При ответе на вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует глубину вла-

дения представленным материалом. Ответы формулируются аргументировано, обосновы-

вается собственная позиция в проблемных ситуациях. Использует наглядный материал. 

«Хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно раскрыто 

содержание проблемы. Испытывает некоторые затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы, допускает некоторые погрешности в речи. Использует наглядный материал. 

«Удовлетворительно». Студент испытывал трудности в подборе материала, его структу-

рировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал дополнитель-

ные источники информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по теме со-

общения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, за-

трудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические ошиб-

ки. Выступление воспринимается аудиторией сложно. 

«Неудовлетворительно». Выступление (доклад) студентом не подготовлен, либо подго-

товлен по одному источнику информации, либо не соответствует теме. 

 

Критерии оценивания сообщения 

«Отлично» обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюде-

ны требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. 

«Хорошо». – основные требования к сообщению и их защите выполнены, но при этом до-

пущены недочѐты. Имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно». –Тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

«Неудовлетворительно». – тема не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонима-

ние проблемы. 

Критерии оценивания презентации 

критерии показатели 

1. структура 

макс – 10 баллов 

- количество слайдов соответствует содержанию и времени 

выступления (10 слайдов – 7 минут) 

2.текст на слайдах - 5 

баллов 

- выполнен шрифтом не менее 20 – 24 кегля; 

- написан грамотно, без ошибок; 

- представляет собой опорный конспект. 

3.наглядность - 10 

баллов 

- иллюстрации хорошего качества; 

- не отвлекают от содержания; 



4.дизайн и настройка 

– 

10 баллов 

- оформление слайдов соответствует теме, не препятствует 

восприятию; 

- один шаблон оформления; 

- презентация не перегружена эффектами 

5.содержание – 5 бал-

лов 

- презентация отражает все этапы работы. 

 

Нормы оценивания: 

36 – 40 баллов – оценка «Отлично» 

31 – 35 баллов – оценка «Хорошо» 

25 – 30 баллов – оценка «Удовлетворительно» 

Презентация отправляется на доработку, если обучающийся набрал – менее 25 баллов. 

 

Критерии оценивания создания памятки: 

Критерии «Отлично» «Хорошо» 
«Удовлетворитель-

но» 

«Неудовлетворитель-

но» 

правильность 

составления 

алгоритмов 

действий, 

правильность 

в подаче со-

ветов и ре-

комендаций 

алгоритм дей-

ствий составлен 

точно, 

советы и реко-

мендации дают-

ся полезные и 

дельные, соот-

ветствующие 

тематике 

есть отдель-

ные неточно-

сти в состав-

лении алго-

ритма, 

есть отдель-

ные неточно-

сти при со-

здании сове-

тов и реко-

мендаций. 

алгоритм составлен с 

серьезными упуще-

ниями, советы и ре-

комендации даются с 

неточностями. 

алгоритм составлен не-

правильно, советы и 

рекомендации даются 

бесполезные или не 

соответствуют темати-

ке. 

использова-

ние таблиц, 

схем при со-

ставлении 

алгоритмов, 

оформление 

иллюстрации 

информативны 

высокого каче-

ства 

оформление 

красочное, от-

ражает темати-

ку 

иллюстрации 

информатив-

ны, среднего 

качества 

оформление 

красочное 

иллюстрации недо-

статочно информа-

тивные, 

простое оформление 

нет иллюстрации, 

нет оформления 

 

Критерии оценивания схемы 

«Отлично» Правильность составлении схем, присутствие логической связи, точность и 

лаконичность формулировок, правильно установлены причинно-следственные, простран-

ственные и временные связи, при описании используются только существенные признаки, 

сделаны выводы. 



«Хорошо» Сделаны неточночти при составлении схемы или допущены несущественные 

ошибки в логической связи, точности и лаконичности формулировок. Правильно установ-

лены причинно-следственные, пространственные и временные связи, при описании ис-

пользуются только существенные признаки. Сделаны выводы. 

«Удовлетворительно» Сделаны неточночти при составлении схемы, допущены ошибки в 

логической связи, точности и лаконичности формулировок. Возникли проблемы или до-

пущены ошибки при формулировании выводов. 

«Неудовлетворительно» Сделаны неточночти составлении схемы, допущены грубые 

ошибки или отсутствие логической связи. Выводы отсутствуют или не относятся к рас-

крытию проблемы. 

Критерии оценивания конспекта по составлению: 

- Полнота  использования учебного материала. 

-Объѐм конспекта 2 - 3 тетрадные страницы. 

-Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

-Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта). 

-Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

-Связанные предложения, опорные словосочетания – слова, символы. 

-Самостоятельность при составлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада 



Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое изложение опреде-

лѐнной темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3.Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логи-

ческой последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

11. Использование иллюстративного материала. 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в 

ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенно-

стям, по объѐму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, эле-

ментами композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, 

изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

название доклада; 

сообщение основной идеи; 

современную оценку предмета изложения; 

краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

интересную для слушателей форму изложения; 

акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится 

по принципу отчѐта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, 

чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чѐткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

 

 

Сообщение представляет собой изложение инормации на определенную тему, включаю-

щий обзор соответствующих литературных и других источников, или краткое изложение 

книги, статьи, исследования. Студент должен освоить дополнительный материал и эффек-

тивно донести его содержание до своих одногруппников, которые, в свою очередь, фикси-

руют главные идеи сообщения в рабочих тетрадях. Рекомендуемое время для выступления 

– 5–7 минут. 

План сообщения должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название те-

мы. Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо 

употреблять термины, свойственные культурологии, избегать непривычных или двусмыс-

ленных понятий и категорий, сложных грамматических оборотов. Кроме того, при вы-

ступлении возможно использование наглядных материалов, например таблиц, иллюстра-

ций, схем, презентаций. 

Сообщение должно иметь следующую структуру. 

1. Вступление.В данной части сообщения необходимо обозначить цель сообщения, основ-

ные проблемы, подлежащие анализу. Укажите основные нормативные, научные и иные 

источники. 

2. Центральная частьпредполагает рассмотрение вопросов выбранной вами темы иссле-

дования. Свои выводы старайтесь аргументировать, опираясь при этом, по возможности, 

на материалы практики, покажите пути решения проблем. 

3. Заключение.Последняя часть выступления должна иметь основной вывод, к которому 

вы и подводили слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

 



Методические рекомендации по созданию презентации 

1. Общие требования к презентации: 

- Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

- Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть пред-

ставлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; название учебного за-

ведения, где обучается автор проекта. 

- Следующим слайдом должны быть цели и задачи исследования. 

- Далее следует разместить содержание исследовательской работы и полученные 

результаты исследования. 

- При создании презентации необходимо учитывать сочетаемость цветов, ограни-

ченное количество объектов на слайде, цвет текста. 

- Последними слайдами презентации должен быть список используемых информа-

ционных ресурсов. 

2. Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 

Планирование презентации: 

1.      Определение целей.  

2.      Определение основной идеи презентации. 

3.      Подбор дополнительной информации. 

4.      Планирование выступления. 

5.      Создание структуры презентации. 

6.      Проверка логики подачи материала. 

7.      Подготовка заключения. 

Разработка презентации – подготовка слайдов презентации, содержание и соот-

ношение текстовой и графической информации. 

Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 

требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

3. Оформление слайдов: 

Стиль 

- Соблюдайте единый стиль оформления 

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон 

- Для фона предпочтительны холодные тона 

       Использование цвета 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. 



      - Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные эффекты 

- Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации 

на слайде. 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

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 под-

черкивание. 

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

          Способы выделения информации 

- Следует использовать:    рамки; границы, заливку;   штриховку, стрелки, рисунки, 

диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

          Объем информации 

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди мо-

гут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отобража-

ются по одному на каждом отдельном слайде. 

          Виды слайдов 

- Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с тек-

стом; с таблицами; с диаграммами. 

 

 

Приложение 4 



Методические рекомендации по составлению памятки 

Памятка – это свод рекомендаций по определенной теме. Целевыми группами, которым 

адресуются памятки, могут быть разная категория людей. Памятки распространяются в 

социальных, образовательных, культурных и иных учреждениях в рамках просветитель-

ных программ по различным тематикам. 

Перед составлением памятки следует собрать информацию, которая ляжет в ее основу. 

Поскольку памятки бывают разных форматов – от размера с карманный календарик, до 

небольшой книжечки, нужно решить, сколько полезных советов она должна вместить и в 

каком виде ей суждено предстать перед студентами. 2 

Важным в памятке является и ее цветовое оформление. Любое издание, от буклета до аль-

бома, привлекает в первую очередь своими красками. Поэтому советуем попробовать не-

сколько вариантов, чтобы выбрать самый удачный. 

Любая памятка, независимо от ее формата, начинается с обращения. Оно содержит крат-

кое изложение актуальности той проблемы, для решения которой может понадобиться из-

ложенная в памятке информация. Обращение обязано привлечь внимание того, кто слу-

чайно остановил на нем свой взгляд. 4 

Основной текст памятки оформляется в виде советов, которые разбиваются на тематиче-

ские блоки или последовательности. Главные требования к содержимому этой части – до-

ступность и актуальность изложенной информации. После прочтения памятки должно по-

явиться желание закинуть ее в сумку и вернуться к ней при подходящем случае. Закон-

чить памятку можно контактными данными вашей организации или ваши личными дан-

ными. 

 

Этапы работы 

1. Подбор и изучение источников по теме. 

2. Обработка и систематизация выбранного материала. 

3. Разработка плана изложения материала в памятке. 

4. Разработка дизайна памятки. 

5. Оформление памятки. 

Примерная структура и требования к оформлению памятки 

1. Заголовок. 

2. Краткая характеристика проблемы. 

3. Актуализация и мотивация проблемы, постановка цели. 

4. Изложение материала: правила, подробный алгоритм действий, советы и рекомен-

дации. 

                                                                                                          

                                                                                                        

 

                                                                                                                     Приложение 5 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта 



 

Внимательно прочитайте текст литературного материала. Уточните в справочной литера-

туре непонятные слова. В конце тетради дать пояснение терминам. 

Выделите главное, составьте план. 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старай-

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

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

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Методические рекомендации по составлению схем 

 

Схемы 

Визуализация информации — представление числовой и текстовой информации в виде 

графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т.д. 

Параметры оценки заданий на составление опорно-логических схем: точность и лаконич-

ность формулировок, убедительные, аргументированные предложения по решению выде-

ленных проблем; собственная позиция по данным вопросам. 

Составление опорной схемы-коллажа по материалам лекций 

Коллаж – это схематически фиксированное отображение некоторой части предметного 

содержания, объединенное ключевым понятием или проблемой. 

Существуют различные типы коллажей: 1) «солнечная система» в центре которой – «яд-

ро» с ключевым понятием и «лучами» – дополнительной информацией; 2) «слепое пятно», 

где часть информации заполнена, а часть – нет; 3) «вспышка», где заполняется как ядро, 

так и лучи и некоторые другие. 
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