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1 Общие положения 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы (да-

лее самостоятельная работа) обучающихся по профессиональному модулю ПМ.02 «Хранение, пе-

редача и публикация цифровой информации» предназначены для обучающихся профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:  

- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- формирования общих и профессиональных компетенций, обучающихся;  

- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний 

и умений обучающихся;  

- формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста;  

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирования самостоятельности профессионального мышления: способности к профес-

сиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации;  

- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, формиро-

вание умений работы в команде.   

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение в учебном 

плане. 

Тематика самостоятельной работы устанавливается в рабочей программе дисциплины.   

В методических рекомендациях на основе наблюдений за выполнением обучающимися 

аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах времени на то или иное за-

дание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания. 

При планировании самостоятельной работы учитывается мотивация обучающихся и уро-

вень их подготовленности к самостоятельной работе.  

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре-

мени, затрачиваемого на ее выполнение. С этой целью разработаны методические рекомендации 

по формированию учебно-методических материалов по каждой форме внеаудиторной самостоя-

тельной работы. 

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для 

самостоятельной работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Норма 

времени 

(ч) 

Примечание 

I. Работа с лекционным материалом 

Работа над конспектом лекции 0,2 1 лекция 

Доработка конспекта лекции с применением учебника, методиче-

ской литературы, дополнительной литературы, конспектирование 

источников 

2 1 лекция 

Составление вопросов по прочитанной лекции/учебнику 0,5 1 лекция 

II. Работа с литературными источниками 

Подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной 

литературы 

2-4 1 статья (до 

10 стр.) 

Поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 1  

Подготовка:   

доклада, написание тезисов доклада 3 10-20 минут 
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сообщения 2 5-10 минут 

III. Визуализация материала 

Составление:   

- схемы 0,5-1  

- таблицы 0,5-1  

Подготовка:   

Создание презентации 4-6  

IV. Практические работы 

Подготовка к практическому занятию 1-1,5  

Оформление практических работ 0,5  

V. Подготовка к контролю знаний:   

- к опросу (устному, письменному) 1  

- к выполнению практической работы, оформлению отчета 1-2  

- к зачету 8  

VI. Консультации:   

Консультация по сложным, непонятным вопросам 0,3  

 

При предъявлении видов заданий на самостоятельную работу используется дифференциро-

ванный подход к обучающимся.  

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель, проводит ин-

структаж по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержание, сроки выпол-

нения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типич-

ных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема 

времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.   

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по учебной дисциплине и внеаудиторную самосто-

ятельную работу, в письменной, устной или смешанной форме, с использованием возможностей 

компьютерной техники и Интернета.  

Формы контроля самостоятельной работы: 

а) текущий контроль: 

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, творческая работа;  

- решение и анализ производственных ситуаций;  

- доклады (сообщения).   

- тестирование;  

- представление продукта творческой деятельности обучающегося.   

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы, обучающихся могут быть 

использованы защита творческих работ и электронных презентаций и др.  

б) промежуточная аттестация (дифференцированный зачет);  

в) государственная итоговая аттестация  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются:  

- уровень освоения обучающимися учебного материала;  

- уровень сформированности умений обучающегося использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач;  

- уровень сформированности умений обучающегося активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на прак-

тике; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.  

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями 
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- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия;   

- умение показать, проанализировать варианты действий;  

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.   

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

с «Правилами оформления письменных работ, обучающихся для технических направлений подго-

товки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г. 

Результаты оценивания самостоятельной работы отражаются в электронных ведомостях 

(Ведомости кафедры), в качестве дополнительных баллов. 

 

2 Требования к результатам освоения профессионального модуля 
 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 «Хранение, передача и публикация 

цифровой информации» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК-3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей рабо-

ты. 

ОК-4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК-7: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

ПК-2.1: Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифро-

вой информации. 

ПК-2.2: Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компью-

тера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК-2.3: Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информа-

ции. 

ПК-2.4: Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

З1- назначение, разновидности и функциональные возможности программ для публикации 

мультимедиа контента; 

З2- принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного контента; 

З3- нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с пер-

сональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой;  

З4- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

З5- основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации; 

З6- принципы антивирусной защиты персонального компьютера;  

З7- состав мероприятий по защите персональных данных;  

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

У1- подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к персональ-

ному компьютеру и настраивать режимы их работы;  

У2- создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке персональ-

ных компьютеров и серверов; 

У3- передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального компьютера, 

а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 
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У4- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации;  

У5- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера;  

У6- создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

У7- публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет;  

У8- осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

У9- осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью антиви-

русных программ;  

У10- осуществлять мероприятия по защите персональных данных;  

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт в: 

В1-управлении медиатекой цифровой информации; 

В2-передаче и размещении цифровой информации; 

В3-тиражировании мультимедиа-контента на съемных носителях информации; 

В4-осуществлении навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет; 

В5-публикации мультимедиа-контента в сети Интернет; 

В6-обеспечении информационной безопасности.  

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом вос-

питательной работы в процессе изучения модуля формируются следующие личностные результа-

ты: 

ЛР 1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в сту-

денческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продук-

тивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессиональ-

ного конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на ос-

нове любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей много-

национального народа России. 

ЛР 6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в соци-

альной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокуль-

турных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государ-

ства. 

ЛР 9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактив-

ных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстети-

ческой культуры. 
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ЛР 12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14: Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития региона 

ЛР 17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, пере-

страивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные варианты действий с це-

лью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как результативный и при-

влекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению. 

ЛР 19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР 20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей дея-

тельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством. 

ЛР 21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

2 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся 

 

Содержание и норма времени самостоятельной работы обучающихся представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы обучающихся 

Наименование разделов/тем 
Тематика самостоятельной ра-

боты 

Норма времени  
(согласно учеб-

ному плану) 

1 2 3 

Раздел 1 МДК.02.01 Технология публикации цифровой мультимедийной информации 

1.4 Нормативные документы, регулирующие 

правила установки, эксплуатации и охраны 

труда при работе с ПК и компьютерной орг-

техникой. 

Подготовка доклада по теме:  

Нормативные документы, регу-

лирующие правила установки, 

эксплуатации и охраны труда 

при работе с ПК и компьютер-

ной оргтехникой. 

2 часа 

1.9  Виды носителей информации, их клас-

сификация и характеристики. 

Подготовка презентации по те-

ме: Виды носителей информа-

ции, их классификация и харак-

теристики. 

2 часа 

1.19 Анализ защищенности и обнаружение 

атак. Компьютерные вирусы. Типы компью-

терных вирусов. 

Подготовка доклада по теме: 

Анализ защищенности и обна-

ружение атак. Компьютерные 

вирусы. Типы компьютерных 

вирусов. 

4 часа 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

1.21 Методы управления средствами сетевой 

безопасности. Состав мероприятий по защите 

персональных данных. 

Подготовка доклада по теме: 

Методы управления средствами 

сетевой безопасности. Состав 

мероприятий по защите персо-

нальных данных. 

4 часа 

1.22 Работа с антивирусными программами. 

Установка антивирусной программы. 

Подготовка доклада по теме: 

Работа с антивирусными про-

граммами. Установка антиви-

русной программы. 

4 часа 

1.27 Кодекс об административно правонару-

шении. 

Подготовка доклада по теме: 

Кодекс об административно 

правонарушении. 

2 часа 

1.28  Закон об интернет пиратстве 
Подготовка доклада по теме: 

Закон об интернет пиратстве 
2 часа 

1.30  Статьи уголовной ответственности. Подготовка доклада по теме: 

Статьи уголовной ответствен-

ности. 

2 часа 

1.35 Лицензия на программное обеспечение. 

Типы лицензий на использование ПО. Ав-

торское право. 

Подготовка доклада по теме: 

Лицензия на программное 

обеспечение. Типы лицензий на 

использование ПО. Авторское 

право. 

4 часа 

1.40 Оборудование для записи и воспроизве-

дения звуковой информации. 

Подготовка доклада по теме: 

Оборудование для записи и 

воспроизведения звуковой ин-

формации. 

4 часа 

1.43  Оборудование для съемок цифровых 

фото, рисунков 

Подготовка презентации по те-

ме: Оборудование для съемок 

цифровых фото, рисунков 

4 часа 

1.48 Оборудование для демонстрации пре-

зентаций. 

Подготовка презентации по те-

ме: Оборудование для демон-

страции презентаций. 

4 часа 

1.51  Оборудование для записи и воспроизве-

дения видео. 

Подготовка презентации по те-

ме: Оборудование для записи и 

воспроизведения видео. 

4 часа 

1.53  Обзор программ для обработки видео. Подготовка презентации по те-

ме: Обзор программ для обра-

ботки видео. 

3 часа 

1.59 Разновидности публикаций мультиме-

диа контента. 

Подготовка презентации по те-

ме: Разновидности публикаций 

мультимедиа контента. 

3 часа 

1.60 Функциональные возможности про-

грамм для публикации мультимедиа контен-

та. 

Подготовка доклада по теме: 

Функциональные возможности 

программ для публикации 

мультимедиа контента. 

3 часа 

1.64 Создание и размещение сайта с мульти-

медийного контента. 

Подготовка презентации по те-

ме: Создание и размещение 

сайта с мультимедийного кон-

тента. 

4 часа 
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Окончание таблицы 2 

 

3 Тематика и задания самостоятельной работы 
 

3.1 Подготовка докладов 

 
Рекомендуемые темы докладов: 

1. Нормативные документы, регулирующие правила установки, эксплуатации и охраны 

труда при работе с ПК и компьютерной оргтехникой. 

2. Анализ защищенности и обнаружение атак. Компьютерные вирусы. Типы компью-

терных вирусов. 

3. Методы управления средствами сетевой безопасности. Состав мероприятий по защите 

персональных данных. 

4. Работа с антивирусными программами. Установка антивирусной программы. 

5. Кодекс об административно правонарушении. 

6. Закон об интернет пиратстве. 

7. Статьи уголовной ответственности. 

8. Лицензия на программное обеспечение. Типы лицензий на использование ПО. Автор-

ское право. 

9. Оборудование для записи и воспроизведения звуковой информации. 

10. Функциональные возможности программ для публикации мультимедиа контента. 

 

Цели самостоятельной работы: 

- формирование интереса к учебно-познавательной деятельности;  

- углубление и расширение профессиональных знаний, обучающихся;  

- развитие умения самостоятельно искать, отбирать систематизировать и оформлять ин-

формацию по заданной теме;  

- получение опыта публичной защиты выполненной работы. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить литературу по данной теме (с использованием Интернет-ресурсов) 

2. Изучить методические указания выполнения задания. 

3. Выполнить задания в соответствии с требованиями (Приложение А). 

Форма контроля: защита реферата.  

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии 

с «Правилами оформления письменных работ, обучающихся для технических направлений подго-

товки», утвержденными приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г. 

Критерии оценки самостоятельной работы:  

В приложении Б. 

 

3.2 Подготовка презентаций 
 

Рекомендуемые темы презентаций: 

1. Понятие медиатеки. Роль и значение медиатек в современном информационном об-

ществе. 

1 2 3 

1.65 Особенности проектирования сайтов. Подготовка презентации по те-

ме: Особенности проектирова-

ния сайтов. 

4 часа 

Итого: 83 часов 
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2. Требования к оснащению медиатеки. Проекционное оборудование. Мультимедиа-

проекторы. Требования к комплекту мебели для медиатеки. 

3. Информатизация и информационные ресурсы. Основные понятия и анализ угроз ин-

формационной безопасности. 

4. Гражданско-правовая и административная ответственность в информационной сфе-

ре. 

5. Правовое распространения мультимедийного контента. 

6. Программы тиражирования и публикации мультимедийного контента. 

7. Программы, позволяющие обрабатывать звуковую информацию. 

8. Программы для обработки видео информации. 

9. Виды публикаций и особенности их размещений в Интернете. 

10.  

Цели самостоятельной работы: 

- формирование интереса к учебно-познавательной деятельности;  

- углубление и расширение профессиональных знаний, обучающихся;  

- развитие умения самостоятельно искать, отбирать систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме;  

- получение опыта публичной защиты выполненной работы. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить литературу по данной теме (с использованием Интернет-ресурсов) 

2. Изучить методические указания выполнения задания. 

3. Выполнить задания в соответствии с требованиями (Приложение В). 

Форма контроля: защита презентации.  

Критерии оценки самостоятельной работы:  

В приложении Г. 

 

4 Рекомендуемая литература 
 

1 Катунин, Г. П. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информа-

ции: учебник для СПО / Г. П. Катунин. — Саратов : Профобразование, 2021. — 918 c. — ISBN 

978-5-4488-1308-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108831.html 

2 Максимов Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие/ Н.В. Максимов, И.И. Попов. – 6-у 

изд., перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФА-М, 2022. – 464с. – (среднее профессиональное об-

разование). https://znanium.com/read?id=379310 

3 Полуэктова, Н. Р.  Разработка веб-приложений : учебное пособие для среднего професси-

онального образования / Н. Р. Полуэктова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14744-5. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479863 

4 Защита информации и информационная безопасность: учебное пособие/Ю.Н. Свчев. – 

Москва:ИНФА-М. 2021. – 201с. https://znanium.com/read?id=366835 

5 Струмпэ, Н. В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие для студентов учре-

ждений сред. проф. образования М.: Академия, 2018 

6 Федотова Е.Л. Информатика. Курс Лекций: учеб. Пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. 

– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М, 2018. – 480с. - ISBN 978-5-8199-0448-0 — URL: 

https://znanium.com/read?id=372368 

7 Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474162 

8 Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие/ С.В. 

https://znanium.com/read?id=366835
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Синаторов, О.В. Пикулик. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 277с. (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-016278-2. — URL:https://znanium.com/read?id=389473 

9 Емельянова Н.З. Защита информации в персональном компьютере: учебное пособие/ Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. -2-е изд. – Москва:ФОРУМ:ИНФА-М, 2021. – 368 с. – 

(среднее профессиональное образование) - ISBN 978-5-16-16583-7. — URL: 

https://znanium.com/read?id=366835 

ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 
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Приложение А 

 
Требования к написанию доклада 

 

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 

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

ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по 

объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами компози-

ции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложе-

ние(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 отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слуша-

тели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 
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Приложение Б 

Критерии оценивания доклада 

Оценка 5 – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на допол-

нительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к работе. В частности, тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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Приложение В 
 

Требования к оформлению мультимедийных презентаций 

 

Оформление слайдов 

Стиль 1. Соблюдайте единый стиль оформления. 

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны пре-

обладать над основной информацией (текст, рисунок). 

Фон 1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 

Использование цве-

та 

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

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

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

Анимационные эф-

фекты 

1. Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания на слайде. 

Представление информации 

Содержание инфор-

мации 

1. Используйте короткие слова и предложения. 

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение ин-

формации на 

странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 1. Для заголовков - не менее 24. 

2. Для информации - не менее 18. 

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив и подчеркивание. 

Способы выделения 

информации 

1. Рамки, границы, заливки. 

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку. 

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фак-

тов. 

Объем информации 1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информа-

ции: люди могут запомнить не более 

трех фактов, выводов, определений. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пунк-

ты отображаются по одному на каждом 

слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды 

слайдов: 

1) с текстом; 

2) с таблицами; 

3) с диаграммами. 
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Приложение В 
 

Критерии оценки презентации 

 

I. Дизайн и мультимедиа-эффекты 

Оценка 2 Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 

˗ Цвет фона не со-

ответствует цвету тек-

ста. 

˗ Использовано бо-

лее 5 цветов шрифта. 

˗ Каждая страница 

имеет свой стиль 

оформления. 

˗ Гиперссылки не 

выделены. 

˗ Анимация отсут-

ствует (или же презен-

тация перегружена 

анимацией). 

˗ Звуковой фон не 

соответствует единой 

концепции, носит от-

влекающий характер. 

˗ Слишком мелкий 

шрифт (соответствен-

но, объём информации 

слишком велик — 

кадр перегружен). 

˗ Не работают от-

дельные ссылки. 

˗ Цвет фона плохо 

соответствует цвету 

текста 

˗ Использовано бо-

лее 4 цветов шрифта 

˗ Некоторые стра-

ницы имеют свой 

стиль оформления 

˗ Гиперссылки вы-

делены 

˗ Анимация дози-

рована 

˗ Звуковой фон не 

соответствует единой 

концепции, но не но-

сит отвлекающий ха-

рактер 

˗ Размер шрифта 

средний (соответ-

ственно, объём ин-

формации слишком 

большой — кадр не-

сколько перегружен) 

информацией 

˗ Ссылки работают 

˗ Цвет фона хоро-

шо соответствует цве-

ту текста, всё можно 

прочесть 

˗ Использовано 3 

цвета шрифта 

˗ 1-2 страницы 

имеют свой стиль 

оформления, отлич-

ный от общего 

˗ Гиперссылки вы-

делены и имеют раз-

ное оформление до и 

после посещения кад-

ра 

˗ Анимация при-

сутствует только в тех 

местах, где она умест-

на 

˗ Звуковой фон со-

ответствует единой 

концепции и привле-

кает внимание зрите-

лей в нужных местах 

именно к информации 

˗ Размер шрифта 

оптимальный 

˗ Все ссылки рабо-

тают 

˗ Цвет фона гармо-

нирует с цветом тек-

ста, всё отлично чита-

ется 

˗ Использовано 3 

цвета шрифта 

˗ Все страницы вы-

держаны в едином 

стиле 

˗ Гиперссылки вы-

делены и имеют раз-

ное оформление до и 

после посещения кад-

ра 

˗ Анимация при-

сутствует только в тех 

местах, где она умест-

на и усиливает эффект 

восприятия текстовой 

части информации 

˗ Звуковой фон со-

ответствует единой 

концепции и усилива-

ет эффект восприятия 

текстовой части ин-

формации 

˗ Размер шрифта 

оптимальный 

˗ Все ссылки рабо-

тают 

II. Содержание 

Оценка 2 Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 

˗ Содержание не 

является научным 

˗ Иллюстрации 

(графические, музы-

кальные, видео) не со-

ответствуют тексту 

˗ Много орфогра-

фических, пунктуаци-

онных, стилистиче-

ских ошибок 

˗ Наборы числовых 

данных не проиллю-

стрированы графика-

ми и диаграммами 

˗ Содержание 

включает в себя эле-

менты научности 

˗ Иллюстрации 

(графические, музы-

кальные, видео) в 

определенных случаях 

соответствуют тексту 

˗ Есть орфографи-

ческие, пунктуацион-

ные, стилистические 

ошибки 

˗ Наборы числовых 

данных чаще всего 

˗ Содержание в це-

лом является научным 

˗ Иллюстрации 

(графические, музы-

кальные, видео) соот-

ветствуют тексту 

˗ Орфографиче-

ские, пунктуацион-

ные, стилистические 

ошибки практически 

отсутствуют 

˗ Наборы числовых 

данных проиллюстри-

рованы графиками и 

˗ Содержание явля-

ется строго научным 

˗ Иллюстрации 

(графические, музы-

кальные, видео) уси-

ливают эффект вос-

приятия текстовой ча-

сти информации 

˗ Орфографиче-

ские, пунктуацион-

ные, стилистические 

ошибки отсутствуют 

˗ Наборы числовых 

данных проиллюстри-
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˗ Информация не 

представляется акту-

альной и современной 

˗ Ключевые слова в 

тексте не выделены 

проиллюстрированы 

графиками и диаграм-

мами 

˗ Информация яв-

ляется актуальной и 

современной 

˗ Ключевые слова в 

тексте чаще всего вы-

делены 

диаграммами 

˗ Информация яв-

ляется актуальной и 

современной 

˗ Ключевые слова в 

тексте выделены 

рованы графиками и 

диаграммами, причем 

в наиболее адекватной 

форме 

˗ Информация яв-

ляется актуальной и 

современной 

 


