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Методические рекомендации составлены в соответствии с содержанием
рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.02 специальности 15.02.15.
Технология машинообрабатывающего производства.
Данные методические рекомендации призваны помочь студентам
правильно

организовать

самостоятельную

работу

и

рационально

использовать свое время при овладении содержанием учебной дисциплины
ОДБ.02 Иностранный язык.
Методические рекомендации по составлению конспектов
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его
на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.
3. Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5.

Включайте

в конспект не

только

основные положения,

но

и

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
6.

Составляя

конспект,

записывайте

отдельные

слова

сокращённо,

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками»,

подобно

пунктам

и

подпунктам

плана,

применяйте

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.

9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не
забудьте вынести справочные данные на поля.
10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Методические рекомендации по работе с Интернет-ресурсами
(для подготовки сообщений и практических работ)
Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в
самостоятельной

работе,

следует

отметить

электронные

библиотеки,

образовательные порталы, тематические сайты, библиографические базы
данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в WWW
студент должен уметь и знать:
- чётко определять свои информационные потребности, необходимую
ретроспективу информации, круг поисковых серверов, более качественно
индексирующих нужную информацию,
- правильно формулировать критерии поиска;
- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три
основные группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии),
научная (тексты книг, материалы газет и журналов) и учебная (методические
разработки, рефераты);
-давать

оценку

качества

представленной

информации,

отделить

действительно важные сведения от информационного шума;
- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков,
по внешнему виду сайта, характеру подачи информации, её организации;
- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю
непротиворечивость.
Запрещена

передача

другим

пользователям

информации,

представляющей коммерческую или государственную тайну, распространять
информацию, порочащую честь и достоинство граждан. Правовые отношения
регулируются Законом «Об информации, информатизации и защите

информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском
праве и смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайны,
статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о
преступлениях в сфере компьютерной информации.
При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник:
оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам
других публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая,
дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило,
публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках,
у

них

указывается

автор,

его

данные.

Выполнены

такие

работы

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть
научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций.
На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или
обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники
реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким
работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются
учебные студенческие работы. Качество этих работ очень низкое, поэтому
сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном
с интернет-источниками

можно

работать как

с обычной

печатной

литературой. Интернет – это ещё и огромная библиотека, где вы можете найти
практически любой художественный текст. В интернете огромное количество
словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.
Методические рекомендации по составлению презентаций
Требования к презентации.
На первом слайде размещается:
-название презентации;
-автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы
указываются в алфавитном порядке); -год.
На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше
оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации).

На последнем слайде указывается список используемой литературы в
соответствии с требованиями, Интернет-ресурсы указываются в последнюю
очередь.
Оформление слайдов
необходимо соблюдать единый стиль оформления;

Стиль

нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от самой
презентации;
вспомогательная информация (управляющие кнопки) не
должны преобладать над основной информацией (текст,
рисунки)

Фон

для фона выбираются более холодные тона (синий или
зеленый)
на одном слайде рекомендуется использовать не более трех
цветов: один для фона, один для заголовков, один для
текста;

Использование
цвета
для фона и текста используются контрастные цвета;

особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок (до
и после использования)
нужно использовать возможности компьютерной анимации
для представления информации на слайде;

Анимационные
не стоит злоупотреблять различными анимационными
эффекты
эффектами; анимационные эффекты не должны отвлекать
внимание от содержания информации на слайде
Представление информации
следует использовать короткие слова и предложения;
Содержание
информации

время глаголов должно быть везде одинаковым;
следует использовать
прилагательных;

минимум

предлогов,

наречий,

заголовки должны привлекать внимание аудитории
Расположение
предпочтительно
информации на
информации;
странице

горизонтальное

расположение

наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана;
если на слайде располагается картинка, надпись должна
располагаться под ней.
для заголовков не менее 24;
для остальной информации не менее 18;
шрифты без засечек легче читать с большого расстояния;
Шрифты

нельзя смешивать
презентации;

разные

типы

шрифтов

в

одной

для выделения информации следует использовать жирный
шрифт, курсив или подчеркивание того же типа;
нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются
хуже, чем строчные).
Следует использовать:
Способы
выделения
информации

Объем
информации

Виды слайдов

рамки, границы, заливку разные цвета шрифтов, штриховку,
стрелки
рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее
важных фактов
не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом
информации: люди могут единовременно запомнить не
более трех фактов, выводов, определений.
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда
ключевые пункты отражаются по одному на каждом
отдельном слайде.
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные
виды слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами.

