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1. Краткий курс лекционного материала 
Тема 1.1. 
Понятие о 
профессии 

Содержание учебного материала 
1 Понятие о профессии, специальности 
2 Роль технолога-конструктора в производстве 

Тема 1.2. 
Роль технолога-

модельера 

Содержание учебного материала 
1 Деятельность технолога-конструктора 
2 Профессиональные качества технолога-конструктора 

Тема 1.3 
Организация 

рабочего места 
технолога-

конструктора 

Содержание учебного материала 
1 Организация рабочего места технолога-конструктора 
2 Изучение технологического процесса ателье 
3 Экскурсия на предприятия 

Тема 1.4. 
Требования к 
профессии. 

Содержание учебного материала 
1 Психологические требования к профессии технолога-конструктора 
2 Профессиональное самоопределение 
3 Экскурсия на предприятие 

Тема 1.5. 
Содержания и 

задачи 
спец.дисциплин 

Содержание учебного материала 
1 Содержания и задачи дисциплины Спец.рисунка и художественной графики 
2 Содержания и задачи  дисциплины Материаловедения 
3 Содержания и задачи  дисциплины История стилей 
4 Содержания и задачи  профессиональных модулей 

Тема 1.6. 
Изобразительное 

искусство 

Содержание учебного материала 
1 Виды изобразительного искусства 
2 Понятие о прикладном творчестве. Взаимосвязь со спец.дисциплинами 
3 Экскурсия в музей 

Тема 2.1 
Понятие о 

муляжном способе 
конструирования 

одежды. 

Содержание учебного материала 
1 Понятие о муляжном способе конструирования одежды 
2 Применение муляжного способа на кукле 
3 Раскрой одежды методом муляжирования 
4 Подготовка изделия к примерке 
5 Проведение примерки 
6 Отшив изделия 
7 Отшив изделия 
8 Отшив изделия 
9 Окончательное оформление изделия 
10 Окончательное оформление изделия 

 

2. Методические рекомендации для выполнения 
самостоятельной работы 

 
Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудиторной 

работы заниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной 
деятельностью, направленной на качественное решение задач самообучения, 
самовоспитания и саморазвития. Самостоятельная работа обучающихся выполняется без 
непосредственного участия преподавателя, но по его заданию и в специально отведённое 
для этого время. Условиям эффективности самостоятельной работы обучающихся 
является ее систематическое выполнение. 

Целью самостоятельной работы является закрепление полученных теоретических и 
практических знаний по дисциплине выработка навыков самостоятельной работы и 
умения применять полученные знания. Самостоятельная работа направлена на углубление 
и закрепление знаний и умений, комплекса профессиональных компетенций, повышение 
творческого потенциала. Самостоятельная работа заключается в проработке тем 
лекционного материала, поиске и анализе литературы из учебников, учебно-методических 



4 
 

пособий и электронных источников информации по заданной проблеме, изучении тем, 
вынесенных на самостоятельную проработку. 

 

3. Тестирование 
 

Тестирование используется в качестве наиболее эффективной формы контроля и 
самоконтроля полученных знаний. Тестирование как самостоятельный вид контроля 
может проводиться в целях определения уровня индивидуальных знаний студентов и 
группы в целом по результатам изучения ими отдельных тем либо в целом учебного 
курса. Оно способствует формированию профессионального мышления будущих 
юристов, повышению понятийной культуры. Решение тестов может проводиться в рамках 
аудиторных занятий (например, в течение практического занятия), на консультациях, а 
также с применением обучающих информационных технологий (компьютерных 
программ), а также в домашних условиях (как «самостоятельная работа»). Тесты могут 
использоваться в качестве формы итогового контроля. Тест - процедура, ориентирующая 
испытуемого на выполнение какого-нибудь практического действия (практические 
испытания).  
 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
Постановка проблемы 
признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу 
обучающийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой 

проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к 
проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее 
существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить 
какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся 

важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 
положение дел не устраивает учащегося 

обучающийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 
предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по 
которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего 

противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он 
делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе 
каждой проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией) 

поскольку причины существования любой проблемы также являются проблемами 
более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение анализировать 
ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой 

анализ причин существования проблемы должен основываться на построении 
причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как 
решаемую или нерешаемую для себя 

выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако 
учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования 
проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие 
ситуации 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
Целеполагание 
признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание 
обучающийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая 
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ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не 
следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с 
этапами работы над проектом) 

обучающийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может 
быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, 
главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с 
продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 
языковых норм 

цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы 
заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном 
классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного 
вечера) 

обучающийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую 
сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 
зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление 
классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после 
реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную 
систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления оконных рам) 

для этого обучающийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 
причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не 
имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в 
достижении цели и доказать, что этот способ существует 

многие проблемы могут быть решены различными способами; обучающийся 
должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы 

способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той 
же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 
основаниям: обучающийся может предпочесть способ решения, например, наименее 
ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

действия по проекту обучающийся описывает уже после завершения работы, но 
при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий 

список действий появляется в результате совместного обсуждения (консультации), 
но их расположение в корректной последовательности обучающийся должен выполнить 
самостоятельно 

на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической последовательностью 
шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; стимулируемый 
преподавателем, обучающийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 
высказывать потребность в материально-технических, информационных и других 
ресурсах 

это означает, что обучающийся без дополнительных просьб руководителя проекта 
сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., 
при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с 
преподавателем 

обучающийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта 

Прогнозирование результатов деятельности 
в самых общих чертах обучающийся описывает продукт до того, как он получен 
делая описание предполагаемого продукта, обучающийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению 
продукт может быть оценен как самим обучающимся, так и другими субъектами; 

если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его 
будущего продукта; на этом этапе обучающийся останавливается на тех характеристиках 
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продукта, которые могут повлиять на оценку его качества 
обучающийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 

людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 
удовлетворить только его потребности и обучающийся это обосновал, он также получает 
6 баллов) 

обучающийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность 
своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению 
продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение 
образцов, акция и т.п.); вместе с тем, обучающийся может заявить об эксклюзивности или 
очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если 
границы применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения 
продукта границы его использования тоже могут быть указаны) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 
Оценка полученного продукта 
1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо 

- плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он 
претендует на 2 балла 

обучающийся может провести сравнение без предварительного выделения 
критериев 

проводя сопоставление, обучающийся работает на основании тех характеристик, 
которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел 
получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.) 

критерии для оценки предлагает преподаватель 
обучающийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства 

продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, обучающийся предлагает 
оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику 
оформительского решения) 

см. предыдущий пример: обучающийся предлагает актуальность содержания 
оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной 
оценки, а оформление - на основании опроса читателей 

Оценка продвижения в проекте 
обучающийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную 

новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и 
негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым 
воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей 
деятельности 

обучающийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные 
планы 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Определение недостатка информации 
признаком понимания обучающийся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением 
первых признаков предварительного анализа информации 

продвижение обучающийся выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли 
он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает 
тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации 

обучающийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 
производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 
областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 
экспериментом, опрос и т.п.) 

подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, 
разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым 
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может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и 
реализовал свой план 

обучающийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 
выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или 
прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной 
(достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая 
с несколькими источниками одного или разных видов 

самостоятельное завершение поиска информации означает, что обучающийся 
может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или 
иного решения 

Получение информации 
демонстрировать владение полученной информацией обучающийся может, отвечая 

на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не 
влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию 

свидетельством того, что студент получил сведения из каких-либо конкретных 
источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными 
пометками учащегося, "закладки", выполненные в InternetExplorer, и т.п. 

Обработка информации 
обучающийся в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию 
обучающийся выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 

новыми для него, или задает вопросы на понимание 
обучающийся называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 

учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут 
быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

 
обучающийся "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией 

с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, 
так и латентные 

обучающийся указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 
другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом 

обучающийся привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 
общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам 
или необходимые условия протекания эксперимента 

обучающийся реализовал способ разрешения противоречия или проверки 
достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 
самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических 
операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой 
(например, апробация предложенного способа) 

Умение делать выводы на основе полученной информации 
сначала принципиально важным является умение обучающегося воспроизвести 

готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации 
о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят обучающимся, 

свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод 
обучающийся предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. 

Под идеей подразумеваются любые предложения студента, связанные с работой над 
проектом, а не научная идея 

обучающийся делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 
информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае 
речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный студентом 
аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в 
изученном источнике информации не приведен 

обучающийся выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из 



8 
 

источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в 
собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность 
доказательства или доказывая от противного 

обучающийся сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения 
или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 
необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации 

обучающийся подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными 

КОММУНИКАЦИЯ 
Письменная презентация 
при работе обучающийся над проектом задачей преподавателя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, преподаватель должен предложить образец 
представления информации студентом, который должен соблюдать нормы оформления 
текста и вспомогательной графики, заданные образцом 

нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 
включать несколько вопросов 

оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 
диаграммы, сноски, цитаты и т.п.) 

обучающийся понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 
определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 
жанр - проблемная статья или чат на сайте 

обучающийся самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 
избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей 
зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки) 

носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 
Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное 
письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с 
предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 
электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то 
баннер на посещаемом сайте 

Устная презентация. Монологическая речь 
обучающийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во 

время презентации обращается к нему 
обучающийся самостоятельно готовит выступление 
в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 
интонирование 

обучающийся либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 
материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя 
проекта 

обучающийся самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 
или использовал невербальные средства 

обучающийся реализовал логические или риторические приемы, предложенные 
учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к 
абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения 

обучающийся самостоятельно реализовал логические или риторические приемы 
Ответы на вопросы 
обучающийся в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту 
при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, 

полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении 
обучающийся задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 



9 
 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-
следственные связи 

при ответе на вопрос на понимание обучающийся дает объяснения или 
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении 

вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой 
информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 
существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса 

допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, 
ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он 
обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) 
или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.) 

свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 
поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций 
задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе 
обучающийся привел новые аргументы 

ПРОДУКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (РАБОТА В ГРУППЕ) 
Умение соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения 
для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал преподаватель. При этом на I 
уровне преподаватель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II 
ученики самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения 

обучающийся самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 
обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед 
началом обсуждения 

обучающийся могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 
результаты обсуждения 

обучающийся могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, 
так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий 

группы обучающихся, работающих над проектом, или специально 
сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. 
Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии 
приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития 
групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них 
пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут 
использоваться разные способы, например, студенты изменяют организацию рабочего 
пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко 
регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-
вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что обучающиеся резюмируют 
причины, по которым группа не смогла добиться результатов 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно 
Содержание коммуникации 
коммуникация предполагает, что обучающиеся будут высказывать идеи, 

возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других 
членов группы, если к этому их стимулировал учитель 

обучающийся на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом не 
руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на соблюдении 
процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые 
будут вынесены на общее обсуждение 

возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию 
коммуникации. Либо студенты предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют 
ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов 
группы и аргументируют его 
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чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, 
ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга 

обучающийся высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 
другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, 
развивают и уточняют идеи друг друга 

понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 
тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом 
ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать 
критерии, давать сравнительную оценку предложений 
 

4. Методические рекомендации по работе с учебной и справочной 
литературой 

При этом виде работы необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 
читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 
экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 
разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 
после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 
вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 
индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 
уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 
представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 
изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 
для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 
чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 
Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 
служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 
должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 
после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 
может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 
Правила самостоятельной работы с литературой.  

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 
самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
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лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 
Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 
семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 
работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 
может расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 
курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 
• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 
внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 
и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 
сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 
большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 
но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 
основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 
указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 
пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 
указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно 
указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий 
экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 
себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 
«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 
незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 
узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже 
месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает 
буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 
или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 
Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 
поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только 
не способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 
получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 
литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 
данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 
«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 
авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 
найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить 

искомую информацию) 
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2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как 
можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, 
так и всю логику его рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически 
осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к 
нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде 
– как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 
аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 
наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 
проверке). 

 
С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  
1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  
2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 
каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 
будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 
чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 
информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 
собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 
предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 
ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 
связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 
– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 
областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 
быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 
формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 
 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала; 
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 
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всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

5. Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 
конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 
вести четко, ясно. 

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

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и 
их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Критерии оценки:  
- соответствие теме, 
- глубина и полнота раскрытия темы, 
- адекватность передачи первоисточника, 
- логичность, связность, 
- доказательность, 
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 
оптимальное соотношение), 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); 
- языковая правильность. 
Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: если студент 
выполнил от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если 80 
% - 90 % требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5». 
 

6. Методические рекомендации по составлению презентаций 
Презентация (в PowerPoint) представляет собой публичное выступление на 

иностранном языке, ориентированное на ознакомление, убеждение слушателей по 
определенной теме-проблеме. Обеспечивает визуально-коммуникативную поддержку 
устного выступления, способствует его эффективности и результативности.  

Качественная презентация зависит от следующих параметров: 
 постановки темы, цели и плана выступления; 
 определения продолжительности представления материала; 
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 учета особенностей аудитории, адресованности материала; 
 интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение 

слушателей); 
 манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с 

аудиторией, выразительность, жестикуляция, телодвижения; 
 наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране), ключевых 

слов,  
 нужного подбора цветовой гаммы; 
 использования указки. 
Преподаватель должен рекомендовать обучающимся 
 не читать написанное на экране; 
 обязательно неоднократно осуществить представление презентации дома; 
 предусмотреть проблемные, сложные для понимания фрагменты и 

прокомментировать их; 
 предвидеть возможные вопросы, которые могут быть заданы по ходу и в 

результате предъявления презентации. 
Критерии оценивания презентации. 

 3 балла 4 балла 5 балла 
 
Общая 
информация 

Информация изложена 
частично.   
В работе использован только 
один ресурс. 

Достаточно точная 
информация.  
В работе использовано 
более одного ресурса. 

Представленная 
информация кратка и 
ясна, полностью 
соответствует теме 
работы.  
В работе использовано 
более одного ресурса. 

 
Степень 
раскрытия 
проблемы 
 

Тема раскрыта не 
полностью. 
Процесс решения проблемы 
неполный. 

Тема раскрыта 
практически 
полностью. Процесс 
решения завершен. 

Тема раскрыта 
максимально полно. 
Процесс решения 
завершен. 

Оформление Презентация технически 
выполнена верно (легко 
читаемый текст, приемлемое 
сочетание цвета текста и 
фона). 
Слайды просты в 
понимании. 

Презентация 
технически выполнена 
верно (легко читаемый 
текст, приемлемое 
сочетание цвета текста 
и фона). 
Использованы 
некоторые эффекты и 
фоны.  
Слайды просты в 
понимании. 

Презентация 
технически выполнена 
верно (легко читаемый 
текст, приемлемое 
сочетание цвета текста 
и фона). 
Использованы 
эффекты, фоны, 
графики и звуки, 
акцентирующие 
внимание на 
изложенной 
информации.  
Слайды просты в 
понимании. 

Коллективная 
работа 

Большинство членов 
команды участвует, но 
продуктивность 
деятельности очень 
разнообразна. 

Работа над материалом 
равномерно 
распределена между 
большинством 
участников команды. 

Слаженная работа в 
группе.  
Вся деятельность 
равномерно 
распределена между 
членами команды. 
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7. Методические рекомендации к проведению занятий с 
использованием  активных и интерактивных форм 

 
Федеральный государственный образовательный стандартсреднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) одним из требований к условиям 
реализации основных образовательных программ обязывает использовать в учебном 
процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Внедрение активных и интерактивных форм обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки обучающихся.  

Активные методы обучения – формы обучения, направленные на развитие у 
обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать 
нестандартные профессиональные задачи. Цель обучения – развивать мышление 
обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расширение и углубление знаний и 
одновременное развитие практических навыков и умения мыслить, размышлять, 
осмысливать свои действия.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели: 

• повышение эффективности образовательного процесса, достижение высоких 
результатов; 

• усиление мотивации к изучению дисциплины; 
• формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся; 
• формирование коммуникативных навыков; 
• развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 
• развитие навыков владения современными техническими средствами и 

технологиями восприятия и обработки информации; 
• формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и 

определять ее достоверность; 
• сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема самостоятельной 

работы студентов. 
Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий, при 

самостоятельной работе обучающихся и других видах учебных занятий, а также при 
повышении квалификации.  

 
Урок с применением  активной и интерактивной формы проведения занятия. 
 

Методы проблемного 
обучения. 

Тема 2.1 

Понятие о муляжном способе конструирования одежды. 
(Применение муляжного способа на кукле) 

Поисковый метод 

Тема 2.1 

Понятие о муляжном способе конструирования одежды 
(Понятие о муляжном способе конструирования одежды) 

 
Проблемное обучение — организованный педагогом способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 
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которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Поисковый метод - один из активных методов обучения, заключающийся в том, 
что изложение учебного материала преподносится как проблема, требующая от обучаемых 
самостоятельного разрешения или «открытия», которое нужно сделать им самим. 
Поисковый метод обеспечивает вовлечение учащихся в процесс самостоятельного 
приобретения знаний, сбора и исследования информации (см. также Поисковая учебная 
деятельность).  

На уроке перед обучающимися ставиться проблема: изучить муляжный способ 
конструирования одежды.  

Обучающиеся выбирают модель и с помощью эксперимента выполняют 
конструирование выбранной модели  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://professional_education.academic.ru/2082/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%90
http://professional_education.academic.ru/1509/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94
http://professional_education.academic.ru/2639/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://professional_education.academic.ru/2639/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://professional_education.academic.ru/2639/%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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