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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по планированию и организации самостоятельной работы учащихся 

1. Общие положения 
 

1.1. Согласно ГОС СПО ЛНР  в процессе осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования, самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий уча-

щихся. 
 

1.2.  Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практи-
ческих умений учащихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности учащихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 
 

1.3. В учебном процессе ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ» выделяют два вида са-

мостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб-

ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его зада-

нию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по зада-

нию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

 в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из 

циклов дисциплин/МДК, по каждой учебной дисциплине/ профессионально-

му модулю; 

 в рабочих программах учебных дисциплин/ профессиональных модулей с 

ориентировочным распределением по разделам или темам. 
 

2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 
 

2.1. При разработке рабочих учебных планов ГБОУ СПО ЛНР 
«ЛКМПИКТ»  определяются: 

 общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную ра-
боту в целом по теоретическому обучению (как разница между максимальным объ-

емом времени, отведенным на теоретическое обучение в целом, и объемами време-
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ни, отведенными на обязательную учебную нагрузку, факультативные дисциплины, 

консультации по теоретическому обучению); 

 объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

циклам учебных дисциплин / профессиональных модулей с учетом требований к 
уровню подготовки студентов, сложности и объема изучаемого материала по дис-

циплинам, входящим в цикл; 

 объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 

учебной дисциплине/ производственному модулю  в зависимости от уровня освое-

ния студентами учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки 
студентов (иметь представление, знать, владеть умениями). 

 

2.2. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную само-
стоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется преподавателем.  

Преподавателем учебной дисциплины/ профессионального модуля эмпириче-
ски определяются затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного 
содержания учебного задания на основании: 

 наблюдений за выполнением учащимися аудиторной самостоятельной рабо-

ты,  

 опроса студентов о затратах времени на то или иное задание, 

 хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с внесе-

нием поправочного коэффициента  

 из расчета уровня знаний и умений учащегося.  

По совокупности заданий определяется объем времени на внеаудиторную са-

мостоятельную работу по учебной дисциплине/ профессиональному модулю, как 
правило, он находится в пределах 50 % от объема времени, отведенного на обяза-
тельную учебную нагрузку по данной дисциплине. 

 

2.3.  Методические (цикловые) комиссии на своих заседаниях рассматри-

вают предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной ра-
боты по каждой учебной дисциплине/ профессиональному модулю, входящего в 
цикл, при необходимости вносят коррективы с учетом сложности и объема изучае-

мого материала учебной дисциплины и устанавливают время внеаудиторной само-
стоятельной работы по всем дисциплинам цикла в пределах общего объема макси-

мальной учебной нагрузки учащегося, отведенной рабочим учебным планом на 
данный цикл дисциплин. 

При разработке рабочего учебного плана учитываются предложения методи-
ческих (цикловых) комиссий по объему внеаудиторной самостоятельной работы, 

отведенной на циклы дисциплин, при необходимости вносятся коррективы. 
 

2.4. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине/ профес-

сиональному модулю  при планировании содержания внеаудиторной самостоя-
тельной работы преподавателем устанавливаются содержание и объем теоретиче-

ской учебной информации и практические задания по каждой теме, которые выно-
сятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы 

контроля результатов. 
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Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответ-

ствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы учебной 
дисциплины / профессионального модуля. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в 
режиме дня учащегося не регламентируется расписанием. 
 

2.5. 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;  

 ознакомление с нормативными документами;  

 учебно-исследовательская работа;  

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и 

др.; 
 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, до-

полнительной литературы, аудио- и видеозаписей);  

 составление плана и тезисов ответа;  

 составление таблиц для систематизации учебного материала;  

 изучение нормативных материалов;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефериро-
вание, контент - анализ и др.);  

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

 подготовка рефератов, докладов;  

 составление библиографии, тематических кроссвордов;  

 тестирование и др.; 
 

для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу;  

 решение вариативных задач и упражнений;  

 выполнение чертежей, схем;  

 выполнение расчетно-графических работ;  

 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  

 подготовка к деловым играм;  

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности;  

 подготовка курсовых и дипломных работ (проектов);  
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 экспериментально-конструкторская работа;  

 опытно-экспериментальная работа; 

 упражнения на тренажере;  

 упражнения спортивно-оздоровительного характера; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др.  
 

2.6. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содер-
жание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учи-

тывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные осо-
бенности учащегося. 

 
3. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной  

работой учащихся 
 

3.1. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к учащимся. Пе-
ред выполнением учащимися внеаудиторной самостоятельной работы преподава-

тель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель зада-
ния, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа пре-

подаватель предупреждает учащихся о возможных типичных ошибках, встречаю-
щихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет 

объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 
 

3.2.  Во время выполнения учащимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты и при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет 
общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

 

3.3.  Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами учащихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоя-

тельной работы, уровня сложности, уровня умений учащихся. 
 

3.4. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 
занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу учащихся по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с пред-
ставлением изделия или продукта творческой деятельности учащегося. 

 

3.5. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 
работы учащихся могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестиро-

вание, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 
 

3.6.  Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной ра-

боты учащегося являются: 

 уровень освоения учащимся учебного материала; 

 умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении прак-

тических задач в самостоятельной работе; 

 сформированность общеучебных умений; 
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 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
4. Примерное содержание методических указаний для учащихся по про-

ведению самостоятельных работ 

 

Методические указания для учащихся по проведению самостоятельных работ 
выполняются по ниже приведенной схеме в виде сборника для конкретной дисцип-

лины/ профессионального модуля 
 

1. Титульный лист 1 страница 
2. Оборотная сторона титульного листа 1 страница 

3. Перечень самостоятельных  работ  1-2 страницы 
4. Пояснительная записка  1-5 страниц 

5. Текст самостоятельной работы 1-2 страницы 
 

 

Методических указаний для учащихся по проведению самостоя-
тельных работ разрабатывается по следующей схеме: (Приложение 1) 

 

  Самостоятельная  работа № 

  Наименование темы программы, по которой выполняется самостоятельная 
работа 

  Вид самостоятельной работы   

  Цель работы 

  Дидактические единицы, выносимые на самостоятельное изучение уча-

щихся 

  Список литературы (основной, дополнительной и интернет источников) 

  Задание самостоятельной работы 

  Методические указания по выполнению работы 

  Правила оформления самостоятельной работы 

  Порядок защиты самостоятельной работы. Оценка. 

 
 

5. Пояснения к примерному содержанию методических указаний для 

студентов по выполнению самостоятельной работы 
I. Титульный лист: (Приложение 1). 

На титульный лист выносится: 
1. Информация о принадлежности образовательного учреждения Министер-

ству образования и науки Луганской Народной Республики и полное на-
звание учреждения. 

2. Название учебно -  методического обеспечения (методические указания к 

выполнению самостоятельных работ), наименование учебной дисципли-
ны/профессионального модуля по которым разрабатываются методиче-
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ские указания, вид образовательной программы по профессии/ специаль-

ности, код профессии / специальности, дата разработки.  
 
 

II. Оборотная сторона титульного листа: 

4. «Шапка с  пометкой «ОДОБРЕНЫ», наименованием методической / цик-
ловой комиссии, № протокола и датой рассмотрения на заседании МК/ЦК 

с подписью председателя. 
5. «шапка с  пометкой «УТВЕРЖДАЮ», с подписью заместителя директора 

по учебно – производственной работе и датой подписи 
3. Фамилия и инициалы составителя (автора) с указанием его квалификаци-

онной категории как преподавателя.   
4. Перечень самостоятельных  работ в табличной форме. 

 

III. Пояснительная записка: 
В пояснительной записке следует отразить следующие вопросы: 

1. назначение методических указаний с указанием учебной дисциплины/ 
профессионального модуля, внутри которого реализуются самостоятель-

ные работы. 
2. Количество часов отведенных на самостоятельные  работы. 

3. Перечень тем, по которым проводятся самостоятельные  работы. 
4. Цель самостоятельной  работы.   

5. Методические указания к выполнению доклада, реферата, презентации  
и т.д. 

 

6. Общие требования к изложению текста методических указаний  
для студентов по проведению лабораторных и практических занятий 

 
Текст методических указаний излагается кратким четким языком. Терминоло-

гия и обозначения должны соответствовать установленным стандартам, а при от-
сутствии стандартов - общепринятым в научно-технической литературе нор-

мам. 
В тексте указаний не допускается: 

1. сокращение обозначений единиц физических величин, если они употреб-
ляются без цифр, за исключением единиц в головках и боковинах таблиц, 

в расшифровках формул; 
2. применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, а также соответствующими стандартами; 
3. использовать математический знак «-» перед отрицательным значением вели-

чины. Вместо знака « - » следует писать слово «минус»; 

4. применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ) без регистрационного номера. 
5. при изложении текста указаний числа с размерностью следует писать цифрами 

(например, ток потребления не более 15 мА), а без размерности - словами (на-
пример, катушку пропитать два раза). 
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6. единица измерения физической величины одного и того же параметра в преде-

лах пояснительной записки должна быть постоянной. 
7. значения символов, числовых коэффициентов, входящих в формулу приво-

дятся непосредственно под формулой. Значение каждого символа пишется с 
новой строки в той же последовательности, в какой эти символы приведены в 
формуле. Первая строка символов должна начинаться со слова «где» без двое-

точия после него. 
8. Все формулы в пояснительной записке нумеруются арабскими цифрами в 

пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 
номера формулы, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны 

листа на уровне формулы в круглых скобках, например: 
                                                                                                                                                                                                               

(1)   
 

 де Р - мощность, выделяемая в нагрузке, Вт; 

      U- падение напряжения на нагрузке, В; 

      R- сопротивление нагрузки, Ом. 
 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: «... в формуле 
(1) ...». 

В примечаниях к тексту и таблицам указываются только справочные и пояс-
няющие данные. Если имеется одно примечание, его не нумеруют и после слова 

«Примечание» ставят точку. Если примечаний несколько, после слова «Примеча-
ния» ставят двоеточие. Примечания в этом случае нумеруют арабскими цифрами с 
точкой, например: 

Примечания: 
1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 
 

В указаниях могут быть ссылки на стандарты, технические условия, 
другие документы и литературные источники. При ссылке на стандарты и 

технические условия указываются только их обозначения, при ссылках на 
другие документы указываются их наименования. 
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Структурные элементы методических указаний для учащихся по 

проведению самостоятельных работ  
 

 

СР № ____ 
 

Тема: № …………………………………………………………………. 

Вид СР: ………………………………………………………………… 

Цель: ………………………………………………………………………….. 
Дидактические единицы, выносимые на самостоятельное изучение уча-

щихся: …………………………………………………………………………. 

Список литературы: 

Основная: 
1. 

2. 
Дополнительная: 

1. 
2. 

Задание:   

 

Методические указания по выполнению работы 
1. Порядок выполнения задания 

1.1.   
1.2 

1.3 
 

2. Правила оформления реферата/ конспекта (вписывается препода-
вателем самостоятельно в зависимости от вида СР) 

Например: 
Реферат должен содержать следующие составляющие: 

 - тему СР; 
 - вид СР; 

 - цель работы;  
 - текст; 

 - выводы; 
 - список используемой литературы. 

Объём реферата  должен быть не менее 7 и не более 15 печатных страниц. 
 

3. Порядок защиты самостоятельной работы. Оценка. 
Критерии оценки самостоятельной работы:  

Оценка  выставляется за: 
- 

- 
- 

- 
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ОДОБРЕНЫ : 

методической/цикловой комиссией ___________ 

__________________________________________ 

Протокол от «     »              201     г.   № ___    

Председатель МК/ЦК_________ /____________ /  

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по учебно - 

производственной  работе  

_________ / __________ / 

«      »                 201     г.  

 
 

Составитель (автор): 

Иванова Юлия Эльдаровна, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ  
СПО  ЛНР «ЛКМПИКТ» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/р 

№  

раз-
дела 

Наименование  

самостоятельной работы 

Коли-

чест-
во ча-

сов 

1.  2 Практическая работа по созданию каталога эскизов 

моделей одежды: 

«Разработка фор - эскизов моделей одежды с 
применением различных силуэтных видов и 

выразительных средств композиции костюма 

(контраст, нюанс, тождество, масштабность, 

симметрия, асимметрия)». (3-5 эскизов) 

5 

2.  2 Практическая работа по созданию каталога эскизов 

моделей одежды: 
 «Разработка эскизов элементов (фрагментов) костюма: 

воротников, рукавов, застежек, карманов различной 

формы». (3-5 эскизов). 

5 

3.  2 Практическая работа по созданию каталога эскизов 

моделей одежды: 

«Разработка технических эскизов моделей одежды раз-
личного ассортимента, с описанием каждой модели» 

5 

4.  3 Разработка презентации и доклада по теме:  
«Чарльз Ворт – начало высокой моды» 

8 

5.  3 Разработка презентации и доклада по теме:  
«Поль Пуаре – эпоха творчества» 

7 

6.  4 Практическая работа по созданию каталога эскизов 
моделей одежды: 

 «Разработка вариантов формы конструктивными и 

конструктивно - декоративными линиями, используя 
единую силуэтную форму» 

10 

7.  4 Выполнение практического задания:  

«Характеристика  и анализ композиционно-
конструктивных признаков модели согласно задания». 

10 

8.  5 Выполнение практического задания:  
«Разработка конфекционных карт на модели одежды 

согласно индивидуальных заданий - модель женского 

костюма из льняной ткани». 

6 
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9.  5 Выполнение практического задания:  
«Разработка конфекционных карт на модели одежды со-

гласно индивидуальных заданий - модель женского кос-

тюма из котоновой ткани». 

7 

10.  5 Выполнение практического задания:  

«Разработка конфекционных карт на модели одежды со-

гласно индивидуальных заданий - модель женского кос-
тюма из костюмной  ткани». 

7 

11.  6 Практическая работа по созданию каталога эскизов мо-
делей одежды: 

 «Разработка эскизов моделей одежды с использованием 

творческого источника». 

10 

12.  6 «Создание каталога эскизов моделей одежды: 

Разработка эскизов моделей одежды с использованием 

эвристических методов». 

10 

13.  6 Практическая работа по созданию каталога эскизов мо-

делей одежды: 
 «Разработка эскизов моделей в художественной систе-

ме «семейство». 

10 

14.  7 Практическая работа по созданию каталога эскизов мо-

делей одежды: 

 «Разработка эскизов моделей в художественной систе-
ме «гарнитур». 

10 

15.  7 Практическая работа по созданию каталога эскизов мо-

делей одежды: 
 «Разработка эскизов моделей в художественной систе-

ме «комплект», «ансамбль». 

10 

16.  8 Выполнение практического задания:  

«Разработка макетов модельной конструкции методом 

наколки согласно индивидуальных заданий». 

20 

17.  8 Выполнение практического задания:  

«Разработка и анализ моделей – аналогов» 

16 

  Всего: 156 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методические указания по выполнению самостоятельных работ 

предназначены для реализации рабочей программы профессионального 
модуля ПМ. 01 Моделирование швейных изделий  по специальности 
среднего профессионального образования 29.02.4 «Моделирование и 

конструирование швейных изделий» разработаны в соответствии с ГОС СПО 
ЛНР  и рабочим учебным планом. 

Согласно учебного плана,  объем часов отведенных на  самостоятельные 
работы составляет 50% от аудиторных часов, что составляет  - 156  часа. Са-

мостоятельные  работы проводятся по следующим темам: 
 

-  Тема 2.2 Разработка проектно – графического изображения модели 
-  Тема 2.3 Закономерности композиции костюма; 

-  Тема 3.2 Зрительные иллюзии в одежде 
-  Тема 4.1 

 

Характеристика и анализ композиционно-конструктивных 

признаков модели 
-  Тема 5.1 Конфекционирование материалов для одежды 

-  Тема 6.1 Творческие источники для проектирования костюма 
-  Тема 6.2 Методы проектирования в дизайне одежды 

-  Тема 6.3  

 

Методы творчества, применяемые при проектировании одеж-

ды 
-  Тема 7. 1  Проектирование единичных моделей одежды 

-  Тема 7. 2 
 

Проектирование моделей  одежды на основе базовой 
 формы 

-  Тема 7. 3  

 

Проектирование моделей  одежды в системе гарнитур,  

комплект и ансамбль 
-  Тема 8.1 

 

Основные принципы моделирования одежды методом  

наколки 
-  Тема 9.1 Анализ этапов проектирования одежды 

 
Тематика самостоятельных  работ  соответствует  тематическому плану 

и содержанию рабочей программы профессионального модуля ПМ. 01 Моде-
лирование швейных изделий 

Самостоятельная работа проводится с целью:   
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-

тических умений учащихся; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справоч-
ную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности учащихся: творче-
ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-

сти; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации; 
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- развития исследовательских умений. 

Самостоятельная работа выделяется как внеаудиторная. Такой вид работы 
выполняется учащимся по заданию преподавателя, но без его непосредствен-

ного участия. 
            Преподавателем устанавливается содержание и объем теоретической 

учебной информации, вид задания по каждой теме, которые выносят на вне-
аудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы кон-
троля.   

Самостоятельная работа предлагается учащимся по основным темам 
профессионального модуля и предусматривает работу с дополнительной ли-

тературой и интернет - источниками, что позволяет изучить в полном объеме 
материал дисциплины.  

Основными видами заданий для внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты учащимися являются:  

- создание каталога эскизов моделей одежды: 
- выполнение практических заданий 

- разработка презентации с докладом по теме 
Перед выполнением учащимися внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 
включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-

ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает учащихся о воз-
можных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Во время выполнения учащимися внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты преподаватель проводит дополнительные занятия за счет времени, отве-

денного на консультации. 
 Контроль результатов осуществляется в письменной, устной или сме-

шанной форме, с представлением самой работы учащегося. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты учащегося являются: 

- уровень освоения учащимся учебного материала; 
- умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

поставленных задач в самостоятельной работе; 
- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Каждая самостоятельная  работа выполняется учащимся индивидуально. 

По окончании каждой самостоятельной  работы оформляется отчет. От-
чет по работе должен содержать: титульный лист с указанием номера само-
стоятельной работы, название темы, фамилии выполнившего работу учаще-

гося и преподавателя принимающего работу (Приложение 3).  
 

 



 
2,0 см 

2,0 см 

3,0 см  1,5 см 

Методические указания  к выполнению докладов. 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способ-

ствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет позна-

вательные интересы, учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме учащийся составляет план, 

подбирает основные источники 

1.3.  В процессе работы с источниками систематизирует полученные све-

дения,  делает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько учащихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в опреде-

лении темы инициативу может проявить и учащийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить.  

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не, только актуальной 

по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации. 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами доклада 

4. Структура и содержание доклада 

1. Титульный лист  (Приложение 1) 

2. Оглавление  

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

4.1. В оглавлении излагаются названия пунктов доклада, указываются стра-

ницы, с которых начинается каждый пункт. 

4.2.  Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 
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определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента, формулирует 

суть исследуемой проблемы, обосновывает выбор темы, определяет ее зна-

чимость и актуальность, указывает цель и задачи доклада, дает характери-

стика используемой литературы. 

4.3. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.  

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического раз-

делов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуе-

мой проблемы, дается критический анализ литературы, и показываются по-

зиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.  В основной час-

ти могут быть также представлены схемы, диаграммы. 

4.4.  В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам.  

4.5. Список использованных источников представляет собой перечень ис-

пользованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном по-

рядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.  

Список использованных источников должен формироваться в алфавит-

ном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке 

в такой последовательности: 

- законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

- специальная научная отечественная и зарубежная литература (моно-

графии, учебники, научные статьи и т.п.); 

- статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от пер-

вого до последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа ав-

торов), полное название книги или статьи, место и наименование издательст-

ва (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается 

наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) 

указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее 

выходные данные. 

4.6.Приложения следует оформлять как продолжение доклада на его по-

следующих страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху стра-

ницы справа указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение 

должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной 

строкой и печатается прописными буквами. 
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Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими 

цифрами. На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Распола-

гать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

 

5. Требования к оформлению доклада 

5.1.  Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все  приложения к работе не входят в ее объем. 

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры из-

ложения.  

5.3. В докладе обязательно должны иметься ссылки на используемую ли-

тературу.  

5.4. При написании доклада  должна быть соблюдена последовательность 

написания библиографического аппарата. 

5.5. Доклад представляется руководителю в сброшюрованном виде (в пап-

ке со скоросшивателем). 

5.6.  Доклад  оформляется на стандартных листах белой бумаги формата 

А4 (210*297 мм). 

5.7. Текст доклада должен быть исполнен на принтере на одной стороне 

листа с использованием редактора WORD, шрифт - «Times New Roman», 

размер шрифта - №14, межстрочный интервал – полуторный. Допускается 

рукописный вариант с теми же требованиями к оформлению. 

5.8. Текст доклада, таблицы и иллюстрации следует располагать на листах, 

соблюдая следующие размеры полей:  

- левое поле - 30 мм,  

- правое поле – 15 мм, 

- верхнее поле - 20 мм,  

- нижнее поле - 20 мм.  

При печати текстового материала следует использовать выравнивание «по 

ширине» (двухстороннее выравнивание). 

5.9. Нумерация страниц доклада – сквозная, начиная с титульного листа. 

Непосредственно на титульном листе номер страницы не ставится, номера 

последующих страниц проставляются в правом нижнем  углу арабскими 

цифрами (шрифт №10), без точки в конце.  

 

6. Критерии оценки доклада 

6.1. Срок сдачи готового доклада определяется утвержденным графиком.  

В случае отрицательного заключения преподавателя учащийся обязан 

доработать или переработать доклад. Срок доработки доклада устанавлива-
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ется руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой до-

работки. 

6.2. Доклад оценивается по четырех балльной системе.  

Оценка «отлично» выставляется за доклад, который носит исследователь-

ский характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствую-

щими обоснованными выводами.  

Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отноше-

ниях доклад при наличии небольших недочетов в его содержании или 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за доклад, который удовлетво-

ряет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные выводы. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется за доклад, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов 

по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  

6.3. Учащийся, не представивший в установленный срок готовый доклад 

по дисциплине учебного плана или представивший доклад,  который был 

оценен на «неудовлетворительно», считается имеющим академическую за-

долженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.  
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Методические указания  к выполнению компьютерных презентаций. 

Презентация - набор сладов, содержащий информацию на определен-

ную тему и сопровождаемый необходимыми комментариями. Презентации 

могут включать в себя высококачественную графику и видеоизображения, 

анимацию, звуковое изображение, и все эти объекты можно связать анима-

ционными эффектами. 

1. Общие положения 

1.1. Презентация – один из видов самостоятельной работы, который позво-

ляет демонстрировать в наглядной форме основные положения доклада в со-

ответствии с современными требованиями и с использованием современных 

информационных технологий. 

1.2.  Презентация разрабатывается студентом при использовании средства 

разработки презентаций (типа Power Point из пакета MS Office).  

1.3. Требования к содержанию, объему и оформлению презентации, а так-

же критерии ее оценки устанавливаются преподавателем с учетом специфики 

конкретной учебной дисциплины (профессионального модуля). При их от-

сутствии учащийся руководствуется общими требованиями, изложенными в 

настоящих методических указаниях. 

2. Выбор темы презентации. 

2.1. Тематика презентации обычно определяется преподавателем, но в оп-

ределении темы инициативу может проявить и учащийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему презентации, автору необходимо выявить 

свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, бо-

лее глубоко ее изучить.  

3. Этапы работы над презентацией. 

3.1.  Работа при разработке презентации осуществляется в следующей по-

следовательности: 

- Определение цели и задачи презентации; 

- Составление плана презентационного материала; 

- Осуществление поиска материалов в соответствии с составленным 

планом; 

- Определение примерного количества слайдов презентации, ее структу-

ры и дизайна 

- Определение  текстового и графического сопровождение слайдов (ка-

кой текст будет располагаться на слайдах, какие рисунки, графики и 

диаграммы  будут сопровождать текст). 

4. Структура презентации. 

4.1. Презентация,  как правило, должна содержать следующие структурные 

элементы: 
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1. титульный слайд 

2. план доклада 

3. основная часть  

4. заключение; 

5. список использованных источников; 

6. Благодарность за внимание (подпись), обратная связь. 

Титульный слайд – слайд содержащий название работы (доклада) и имени 

автора. Данные элементы выделяются более крупным шрифтом, чем основ-

ной текст презентации. Также на титульный слайд, в качестве фона или изо-

бражения  целесообразно поместить  рисунок, который соответствует тема-

тике доклада.  

В плане презентации указывается перечень вопросов, о которых пойдет 

речь в докладе, определяется актуальность темы. Объем – не более одного 

слайда. 

Основная часть – в ней формулируются задачи, которые предстоит ре-

шить в процессе работы с презентацией. Рассматриваются варианты постав-

ленных задач. В данной части излагается суть доклада (это должна быть не 

сама содержательная часть - текст, а рисунки, схемы, основные тезисы, кото-

рые могут изучить и законспектировать слушатели). Саму содержательную 

часть излагает докладчик. 

 В заключениях (выводах) кратко в 3-5 тезисах излагаются основные ре-

зультаты представленной работы. 

Список использованной литературы – является основной частью спра-

вочного аппарата доклада и размещается на слайде  после заключения. Со-

держит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых источниках. 

Благодарность за внимание (подпись), обратная связь – последний  

слайд презентации, содержащий надпись «Спасибо за внимание!», а также 

информацию об авторе, выполнившем работу. Также на данном слайде мо-

жет быть указана контактная информация для связи с автором доклада. 

 

5. Требования к оформлению слайдов. 

5.1.   Средний расчет времени, необходимого на презентацию ведется ис-

ходя их количества слайдов. Обычно на один слайд отводят не более двух –  

трех минут. 

5.2. При оформлении слайдов необходимо использовать максимальное 

пространство экрана (слайда), вставляя или увеличивая рисунки. По возмож-

ность используется верхние ¾ площади экрана (слайда), т.к. с последних ря-

дов нижняя часть экрана не видна. 
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5.3. Дизайн слайда должен быть простым и лаконичным. Для обеспечения 

контрастности слайдов презентаций, проводимых в хорошо освещенных по-

мещениях, целесообразно использовать пару «темный фон - светлый текст», 

а в темных помещениях при подготовке докладов, предназначенных для де-

монстрации на персональных компьютерах, - пару «светлый фон - темный 

текст». 

 Доминирующий цвет слайда не должен быть агрессивным. Предпочте-

ние следует отдавать более спокойным «холодным»  (например, зеленому, 

синему, серому) или нейтральным (например, коричневому, фиолетовому) 

цветам. 

5.4. Каждый слайд должен иметь заголовок. 

5.5. Слайды могут быть пронумерованы с указанием общего количества 

слайдов в презентации. 

5.6. Оформление заголовков. 

   5.6.1. Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, 

шрифт, размер, начертание). 

   5.6.2. Текст заголовка должен быть размером 24-36 пунктов.   

   5.6.3. Точка в конце заголовка не ставится. 

   5.6.4. Заголовок должен быть не длинным. 

5.7. Оформление шрифтов. 

   5.7.1. Для оформления заголовков слайда следует использовать стан-

дартные, широко распространенные пропорциональные шрифты, такие как 

Arial, Tahoma, Verbana, Time New Roman, Georgia и др. Использование 

шрифтов, не входящих в комплект, устанавливаемый по умолчанию вместе с 

операционной системой, может привести к некорректному отображению пре-

зентации на другом компьютере. Кроме того данные шрифты могут смот-

реться слишком броско, вызывать раздражение аудитории. 

5.7.2. В одной презентации допускается использовать не более 2-3 раз-

личных шрифтов. Размер шрифта для информационного текста 18-22 пункта. 

Шрифт менее 16 пунктов плохо читается при проекции на экран. 

5.7.3 Жирный шрифт, курсив и заглавные буквы используют только для 

выделения текста. 

5.7.4 Шрифты в презентации лучше воспринимаются, если они образо-

ваны прямыми линиями. 

5.8 Стиль изложения. 

5.8.1. При  оформлении презентации необходимо использовать минимум 

текста. Текс не является визуальным средством. Рекомендуется помещать на 

слайд только один тезис. Не рекомендуют использовать подчеркивание слов 

или предложений. 
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5.8.2. После двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы. 

Первый элемент списка записывается с большой буквы,  последующие с ма-

ленькой.  

 5.8.3. Текст на схемах рекомендовано форматировать по центру. 

 5.8.4. При оформлении презентации исследует избегать сложных эф-

фектов анимации, например медленного исчезновения или возникновения. 

5.9. Оформление иллюстраций. 

5.9.1. При оформлении презентации иллюстрирование ее рисунками, 

фотографиями, наглядными схемами, графиками и диаграммами является 

обязательным условием. Изображению всегда следует придавать как можно 

больший размер. Если это возможно, иллюстрацию стоит распределить по 

нескольким слайдам. Изображение должно занимать не более 60% слайда. 

5.9.2 Иллюстрации должны иметь подпись. Подписи допустимо распо-

лагать сбоку изображения, если оно имеет вертикальную ориентацию. 

5.10. Оформление графиков и диаграмм. 

5.10.1. Диаграмма или график должны иметь название. Таким названием 

может служить заголовок слайда. 

5.10.2. Диаграмма или график могут занимать все место на слайде 

5.10.3. Линии и подписи на диаграмме или графике должны быть четко 

видны. 

5.11. Оформление списка литературы. 

Оформление списка литературы должно соответствовать ГОСТ 7.1-2003 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и правила со-

ставления» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическое  описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления».  

 

 6. Критерии оценки презентации. 

6.1. Срок сдачи готовой презентации (с докладом) определяется утвер-

жденным графиком.  

В случае отрицательного заключения преподавателя учащийся обязан 

доработать или переработать презентацию. Срок доработки презентации ус-

танавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необ-

ходимой доработки. 

6.2. Презентация (с докладом) оценивается по четырех бальной   системе.  

Оценка «отлично» выставляется за презентацию (с докладом), которая но-

сит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 

соответствующими обоснованными выводами.  
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Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненную во всех отноше-

ниях презентацию (с докладом) при наличии небольших недочетов в ее со-

держании или оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за презентацию (с докладом), 

которая удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается по-

верхностью, в ней просматривается непоследовательность изложения мате-

риала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется за презентацию (с докла-

дом), которая не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный ха-

рактер.  

6.3. Учащийся, не представивший в установленный срок готовую презен-

тацию (с докладом) по дисциплине учебного плана или представивший пре-

зентацию,  которая была оценена на «неудовлетворительно», считается 

имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена 

по данной дисциплине. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 

Тема 3.1    Закономерности композиции костюма. 

Вид СР: Разработка презентации и доклада по теме: «Чарльз Ворт – начало 
высокой моды».  
 

Цель: Углубить и расширить знания по теме «Закономерности компози-
ции костюма», осуществлять эффективный поиск необходимой ин-

формации с  использованием  различных источников, в том числе 
электронных, оформить  результаты своей работы. 

Дидактические единицы, выносимые на самостоятельное изучение учащихся: исто-
рия и карьера, модели от Чарльза Ворта.  

Список литературы: 

Основная: 

1. 1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. сред. проф. 

учебн. заведений/ С.Е. Беляева, Е.А. Розанов. – М.: Издательский центр «Академия», 
2010. - 240 с. 

2. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление  одеж-

ды: учебное пособие для студ. сред. проф. образования  -4 –е изд., испр. и допол. - М: 
Издательский центр «Академия», 2010. - 224 с. 

3. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Композиция костюма: учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений - 4 –е изд.,стер. - М: Издательский центр «Академия», 
2010. - 432 с. 

Дополнительная: 

1. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды: учебник для 

студ. сред. проф. образования. -  Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2010. – 352 с. 
2. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики: 

учебное  пособие для студ. сред. проф. образования. -  Ростов н/Д: издательство «Фе-

никс», 2010. – 320 с. 
 

Информационные источники: 

Интернет – ресурсы: 

1. Информационные образовательные ресурсы сети Интернет. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://wiki.wildberries.ru/people/designers свободный. - Загл. с экрана. 
Дата обращения 29.08.2016. 

2. Информационные образовательные ресурсы сети Интернет. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/ свободный. - Загл. с экрана. Дата обращения 
29.08.2016. 

3. Информационные образовательные ресурсы сети Интернет. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://nionila.livejournal.com/ свободный. - Загл. с экрана. Дата обраще-

ния 29.08.2016. 
4. Информационные образовательные ресурсы сети Интернет. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://modnik.info/tendencii-v-mode/  свободный. - Загл. с экрана. Дата 

обращения 29.08.2016. 
 

Задание:  изучить литературу и интернет - источники, составить доклад  по  
теме: «Чарльз Ворт – начало высокой моды», разработать презента-
цию к докладу 

 
 

https://wiki.wildberries.ru/people/designers
http://www.liveinternet.ru/
http://nionila.livejournal.com/
http://modnik.info/tendencii-v-mode/
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Методические указания по выполнению работы 

1. Порядок выполнения задания  

1.1  Изучить тему программы курса  
1.2. Изучить литературу и интернет – источники по теме: «Закономерности композиции 

костюма». 
1.3.  Составить доклад  и презентацию к нему  по плану: 

- История и карьера модельера; 
- Мода на турнюры; 
- Модели Чарльза Ворта 

1.4. Защитить доклад преподавателю. 
 

2. Правила оформления доклада.  

доклад должен содержать следующие составляющие:  

 - тему СР; 
 - вид СР; 
 - цель работы;  

 - текст; 
 - выводы; 

 - список используемой литературы.  
Объём доклада должен быть не менее 7 и не более 15 печатных страниц. 
 

3. Порядок защиты самостоятельной работы. Оценка.  

Учащийся  должен предоставить доклад в печатном или рукописном варианте, презента-
ционные материалы в электронном варианте  и защитить работу.  

 

Критерии оценки самостоятельной работы:  

Оценка  выставляется за: 
- правильно сформулированные цели выполняемой работы; 

- раскрытие темы; 
- выдержку структуры  работы; 
- логичность изложения; 

- наличие выводов, сделанных самостоятельно.  
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Министерство образования  и науки ЛНР 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  

Луганской Народной Республики 
«Луганский колледж моды,  парикмахерского искусства и  компьютерных  

технологий» 
 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № ____ 

Тема: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
Выполнил(а): ___________  /_______________/ 

    Ф.И.О. учащегося 

учащийся (щаяся) ___ курса  гр. № ___ 
 

Принял: ___________ /_______________/ 
    Ф.И.О. преподавателя 

преподаватель учебной дисциплины/  
профессионального модуля 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

наименование учебной дисциплины/  

профессионального модуля
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