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В методических указаниях представлены виды самостоятельной работы слушателей 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании дизайн-проектирования в художественном 

образовании (стажировка)», задания на самостоятельную проработку тем, а также 

критерии оценки работ, выполненных слушателями, формы и методы контроля 

самостоятельной работы слушателей по ДПП ПК. 

Указания адресованы слушателям, обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Современные подходы в 

преподавании дизайн-проектирования в художественном образовании 

(стажировка)». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа играет важную роль в реализации цели и задач 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, в 

достижении результата обучения по ДПП ПК. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

слушателями ДПП ПК без непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредовано через методические и учебные 

материалы, неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 

предусматривающее прежде всего индивидуальную работу слушателей в 

соответствии с программой обучения. 

Цель самостоятельной работы заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью процесса 

обучения и направлена на решение следующих задач: 

 систематизация и закрепление  полученных  теоретических  знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 приобретение устойчивых профессиональных умений и навыков; 

 развитие и качественное усовершенствование компетенций;  

 формирование  самостоятельности  мышления,  способности  

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 воспитание стремления к познанию и поиску; 

 развитие инициативности, обязательности, организованности 

слушателей. 

 

Выполнение самостоятельной работы слушателями способствует 

обеспечению эффективной подготовки к сдаче итоговой аттестации и 

совершенствованию профессиональных компетенций специалиста, его готовности к 

самостоятельной, творческой профессиональной деятельности. 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современные подходы в преподавании дизайн-проектирования в художественном 

образовании (стажировка)» разработаны в соответствии с ФГОС СПО УГС 

культуры и искусства, квалификационной характеристики педагога 

дополнительного образования детей, квалификационной характеристики 

преподавателя, профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых, профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

 изучение передового опыта и приобретение практических навыков и умений 

в области дизайн-проектирования, в том числе по вопросу разработки 

методического обеспечения преподаваемого курса. 

 

Задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

 совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

организации и ведения профессиональной деятельности;  

 повышение педагогического уровня преподавателей; 

 выявление потенциала преподавателей и активизация профессионального 

творчества; 

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового 

педагогического опыта и педагогических инноваций, применения научных 

достижений. 

 

Наименование результата обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: 

 

Код Наименование результата обучения 

1.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

2.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

3.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

4.  Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях по профилю 

5.  Использовать знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса. 
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6.  Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

7.  Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

8.  Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

9.  Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

 

 

В результате  освоения ДПП ПК слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения вышеуказанных  компетенций: 

слушатель должен знать:  

 методы планирования и организации учебной работы в образовательных 

организациях по профилю; 

 особенности дизайна в области применения; 

 теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

 основные методы организации творческого процесса дизайнера; 

 современные методы дизайн-проектирования; 

 основные изобразительные и технические средства и материалы проектной 

графики;  

 основные приемы и методы макетирования. 

слушатель должен уметь:  

 планировать и организовывать учебный процесс с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей и уровня подготовки обучающихся; 

 разрабатывать методическое обеспечение преподаваемой учебной 

дисциплины (профессионального модуля); 

 применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе освоения программы слушателям предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 

Наименование работы Объем, 

часов 

1 Изучение аспектов темы с использованием учебной, справочной и 

периодической литературу, ресурсов Интернет. 

4 

Всего: 4 

 

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной 

работы по каждой теме приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 

Номера разделов, 

тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Тема 2. Современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Дизайн-

проектирование» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучить аспекты темы, используя учебную, 

справочную и периодическую литературу, 

ресурсы Интернет. 

2 

Тема 3. Современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Средства 

исполнения дизайн-

проектов» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучить аспекты темы, используя учебную, 

справочную и периодическую литературу, 

ресурсы Интернет. 

2 

Всего 4 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и 

форма предоставления результата 

Тема 2. 

Современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Дизайн-

проектирование» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Изучить аспекты темы, используя учебную, справочную 

и периодическую литературу, ресурсы Интернет: 

 теоретические основы композиции, 

закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

 композиционные законы и принципы организации 

пространства и плоскости.  

Прочитать источники, выполнить конспект. 

 

Источники: 

1. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция [Текст] 

: [учебное пособие] / К. Т. Даглдиян. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008.  

2. Соколова, О. Ю. Секреты композиции для 

начинающих художников [Текст] / О. Ю. Соколова. - М. 

: АСТ: Астрель, 2005.  

3. Шорохов, Е. В. Основы композиции [Текст] : 

учебное пособие / Е. В. Шорохов. - М. : Просвещение, 

1979.  

4. Ресурс о дизайне [Электронный ресурс]. -  

www.rudesign.ru 

Тема 3. 

Современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Средства 

исполнения 

дизайн-проектов» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Изучить аспекты темы, используя учебную, справочную 

и периодическую литературу, ресурсы Интернет: 

 современные методы дизайн-проектирования; 

 основные изобразительные и технические 

средства и материалы проектной графики. 

Прочитать источники, выполнить конспект. 

 

Источники: 

1. Калинич, М. М. Создание изображений в 

программе COREL DRAW [Текст] : методические 

указания студентам / М. М. Калинич ; БПОУ ВО 

ЧОУИиХР им. В. В. Верещагина. - Череповец : БПОУ 

ВО "Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремёсел им. В. В. Верещагина", 2016.  

2. Миронов, Д. Ф. Компьютерная графика в дизайне 

[Текст] : учебник для вузов / Д. Ф. Миронов. - СПб. : 
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Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и 

форма предоставления результата 

Питер, 2004.  

3. Лин, Майк В. Современный дизайн. Пошаговое 

руководство [Текст] : техника рисования во всех видах 

дизайна: от эскиза до реального проекта / М. В. Лин ; 

пер. О. П. Бурмакова. - М. : АСТ: Астрель, 2012.  

4. Ресурс о дизайне [Электронный ресурс]. -  

www.rudesign.ru 
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4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

4.1 Основные источники 
 

1. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция [Текст] : [учебное пособие] / К. Т. 

Даглдиян. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 312 с.  

2. Калинич, М. М. Создание изображений в программе COREL DRAW [Текст] : 

методические указания студентам / М. М. Калинич ; БПОУ ВО ЧОУИиХР им. В. В. 

Верещагина. - Череповец : БПОУ ВО "Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремёсел им. В. В. Верещагина", 2016. - 46 с.  

3. Лин, Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство [Текст] : техника 

рисования во всех видах дизайна: от эскиза до реального проекта / М. В. Лин ; пер. 

О. П. Бурмакова. - М. : АСТ: Астрель, 2012. - 201 с.  

4. Миронов, Д. Ф. Компьютерная графика в дизайне [Текст] : учебник для вузов / 

Д. Ф. Миронов. - СПб. : Питер, 2004. - 216 с.   

5. Молочков, В. П. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Microsoft Office PowerPoint 2007 [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений СПО / В. П. Молочков. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. 

- 171 с. - (Среднее профессиональное образование)   

6. Нестеренко, О. И. Краткая энциклопедия дизайна [Текст] / О. И. Нестеренко. - 

М. : Молодая гвардия, 1994. - 334 с.   

7. Соколова, О. Ю. Секреты композиции для начинающих художников [Текст] / 

О. Ю. Соколова. - М. : АСТ: Астрель, 2005. - 125 с. - (Студия художника)   

8. Шорохов, Е. В. Основы композиции [Текст] : учебное пособие / Е. В. Шорохов. 

- М. : Просвещение, 1979. - 303 с.   

9. Эксперимент в дизайне [Текст] : [учебное пособие для вузов] / сост. А. Н. 

Лаврентьев. - М. : Университетская книга, 2010. - 244 с. - (Практический дизайн)   
 

 

4.2 Дополнительные источники 

 

1. Авсиян, О. А. Натура и рисование по представлению [Текст] : учебное пособие 

для средних художественных учебных заведений / О. А. Авсиян. - М. : 

Изобразительное искусство, 1985. - 151 с.   

2. Буткевич, Л. М. История орнамента [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов / Л. М. Буткевич. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 272 с. - (Учебное пособие для вузов)   

13. Гуляйкина, И. П. Изображение обнажённой фигуры человека в технике 

масляной живописи [Текст] : учебно-методическое пособие / И. П. Гуляйкина. 

- Череповец : БПОУ ВО "Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремёсел им. В. В. Верещагина", 2017. - 53 с. : ил. 

10. Декоративные шрифты : для художественно-оформительских работ / сост. Г. Ф. 

Кликушин. - М. : Архитектура-С, 2013. - 287 с.  

11. Колякина, В. И. Методика организации уроков коллективного творчества. 

Планы и сценарии уроков изобразительного искусства [Текст] / В. И. Колякина. - М. 
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: ВЛАДОС, 2002. - 173 с. - (Библиотека учителя изобразительной деятельности)   

12. Макарова, М. Н. Перспектива [Текст] : учебник для высшей школы / М. Н. 

Макарова. - М. : Академический Проект, 2002. - 511 с. - (Gaudeamus)   

13. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Текст] : Учебное 

пособие для студентов художественных специальностей / М. Н. Макарова. - М. : 

Академический Проект, 2012. - 382 с. - (Gaudeamus)   

14. Сокольникова, Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства 

[Текст] : учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / Н. М. Сокольникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 

254 с. - (Высшее профессиональное образование ; Бакалавриат)   

15. Степанова, А. П. Перспектива [Текст] : учебно-методическое пособие для 

вузов / А. П. Степанова, М. С. Корж. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 129 с. - (Высшее 

образование)   

16. Фокина, Л. В. Орнамент [Текст] : учебное пособие / Л. В. Фокина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 175 с. - (Высшее образование).  

 

 

4.3 Интернет-ресурсы 

 

1. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.artlib.ru – 01.02.2018. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ – 01.02.2018. 

3. Федеральный институт развития образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.firo.ru – 01.02.2018. 

4. Центр изучения проблем профессионального образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cvets.ru/Doc-s/DiagnostVypuskniki.pdf – 

01.02.2018. 

5. Департамент образования Вологодской области [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://depobr.gov35.ru – 01.02.2018. 

6. Журнал «Русское искусство» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.rusiskusstvo.ru – 01.02.2018. 

7. Министерство культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mkrf.ru – 01.02.2018. 

8. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://минобрнауки.рф – 01.02.2018. 

9. Областной научно-методический центр культуры [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.onmck.ru – 01.02.2018. 

10. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://culture.ru – 01.02.2018. 

11. Сайт «График» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://graphic.org.ru/ – 

01.02.2018. 
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12. Учебно-методические комплексы по дисциплинам. Рабочие программы, 

технологические карты, лекции, тесты, методики выполнения лабораторных и 

практических работ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://umk-

spo.biz/articles/kontrol/maket-kos – 01.02.2018. 

13. Виртуальный компьютерный музей [Электронный ресурс]. - 

http://www.computer-museum.ru. – 01.02.2018. 

14. Информационные технологии [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.informika.ru/informacionnye-tehnologii/.  – 01.02.2018. 

15. Общая информация о редакторе AdobeIllustrator [Электронный ресурс]. - 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/AdobeIllustrator. – 01.02.2018. 

16. Ресурс о дизайне [Электронный ресурс]. -  www.rudesign.ru  – 01.02.2018. 

17. Сайт дизайнера Артемия Лебедева [Электронный ресурс].  - www.artlebedev.ru  

– 01.02.2018. 

18. Самоучитель по AdobeIllustrator [Электронный ресурс]. - 

http://lib.qrz.ru/book/export/html/18615. – 01.02.2018.Уроки по AdobeIllustrator 

[Электронный ресурс]. - URL:http://coreltuts.com/ru.  

19. Уроки по AdobeIllustrator [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.AdobeIllustrator.com/ru/pages/800382.html. – 01.02.2018. 
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Рекомендации по прочтению источников и выполнению конспекта 

 

Чтение 

Чтение учебной и научной литературы - сложная умственная деятельность, от 

эффективности которой зависят успешность обучения и самообразования. Чтение 

является не только важнейшим средством приобретения суммы знаний, но и 

незаменимой школой мышления, способом овладения искусством письменной речи. 

Важнейшим условием рациональной организации работы с книгой является 

умение четко сформулировать цели и выбрать оптимальный способ чтения. При 

этом следует помнить о двух основных целях работы с учебной литературой: 

1) приобретение необходимой информации; 

2) развитие индивидуальных способностей, прежде всего, внимания, 

логической памяти, мышления. 

Обе цели органически связаны и предполагают активную творческую работу в 

процессе чтения, четкий логический анализ содержания и структуры текста. 

При работе над книгой прежде всего необходимо ознакомиться с общим ее 

построением. На обложке или на первой странице (титульный лист) указаны автор 

книги, ее заглавие, редактор (или переводчик), год и место издания. Эти сведения 

выписываются в конспект или в особый список источников. Излагая чьи-либо 

мысли и рассуждения, всегда нужно точно указывать, кому они принадлежат и из 

какой работы взяты. После этого следует ознакомиться с оглавлением книги, так как 

оно помогает уяснить структуру книги и найти в ней нужный материал. Если 

имеется предисловие, его нужно обязательно прочесть, ведь именно оно вводит 

читателя в круг рассматриваемых вопросов. 

Следующим этапом работы с книгой является выбор оптимального способа 

чтения. Существует целый ряд таких способов. Вот некоторые из них. 

Просмотр книги. Этот способ применяется обычно при поиске тех или иных 

сведений, фактов, методов исследования проблемы и т.п. Просмотр работ может 

быть эффективным только при условии, что читатель обладает системой знаний в 

данной области науки, владеет навыками быстрой ориентации в тексте, выделения 

основных положений, идей автора, понимания и оценки системы доказательств и 

фактов (приведенных в книге). 

Выборочное чтение. Этот способ обычно рекомендуется применять при 

чтении газет, журналов, сборников статей, хрестоматий. Эффективен он и при сборе 

информации по какому-либо вопросу, когда приходится знакомиться с большим 

количеством источников из разных областей знаний. Тем не менее использовать 

этот способ при изучении учебников, фундаментальных монографий, важнейших 

книг по изучаемой проблеме нерационально. 

Полное, медленное чтение без анализа текста. Многие обучающиеся 

достаточно часто используют именно этот способ чтения. Однако для изучения 

учебной и научной литературы он малоэффективен. В процессе такого чтения 
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внимание читателя не концентрируется на основных частях текста. Не выделяются 

теоретические положения и основные факты, не анализируются система 

доказательств, логика изложения материала. При таком чтении не происходит 

совершенствования основных интеллектуальных операций, а информация 

запоминается с трудом, после неоднократных повторений и воспроизводится в 

дальнейшем неоперативно, с пропусками и искажениями. 

Чтение с «проработкой» содержания книги и осмыслением структуры. Это 

основной, наиболее эффективный способ чтения учебной и научной литературы, 

обеспечивающий и прочное запоминание информации, и «гимнастику ума». Он 

предполагает систему работы по анализу текста. 

Для выявления своих особенностей можно использовать самонаблюдение и 

самоанализ, распространенные психодиагностические методики, раскрывающие 

некоторые характеристики внимания, памяти, мышления, а также описания 

типичных недостатков в чтении. Нужно подумать и решить, по каким направлениям 

следует поработать над собой, чтобы повысить свою квалификацию. 

Уметь читать – это значит не пассивно принимать к сведению все, что 

содержится в книге, а анализировать текст, размышлять над ним, до конца 

понимать его смысл, критически взвешивать доводы автора.  

Рекомендации при работе с текстом: 

1. сосредоточиваться на том, что читаешь; 

2. выжимать самую сущность читаемого, отбрасывая мелочи; 

3. «схватывать мысль» автора вполне ясно и отчетливо: это помогает 

выработке ясности и отчетливости собственных мыслей; 

4. мыслить последовательно... - целое богатство, ничем не заменимое; кто 

обладает им, тот... обладает ключом к глубокому чтению, а вместе с тем и более 

глубокому пониманию жизни; 

5. наконец, воображать ярко и отчетливо, как бы переживая то, что 

читаешь. 

Иногда требуется расчленить текст на законченные в смысловом отношении 

части и прорабатывать каждую из них в отдельности. Важно хорошо понять, что 

хочет сказать автор, каковы основные положения, выдвигаемые им.  

Внимательно прочитав и продумав тот или иной параграф, раздел книги, 

полезно осмыслить его связь с другими частями текста, а закончив чтение 

книги, - воспроизвести в своей памяти ее содержание в целом, попытаться 

самому сформулировать основные проблемы. 

Чтение по алгоритму. Заслуживает внимания при работе с текстом и такой 

способ как «чтение по алгоритму». Рассмотрим его более подробно. Данный способ 

предполагает определенную последовательность умственных действий при чтении и 

усвоении текста. Алгоритм позволяет выделить содержательную, информативную 

часть текста, разложить его по смысловым «полочкам» и усвоить рассортированную 

таким образом информацию. Алгоритм является основой, фундаментом 

скорочтения. 

Чтение по алгоритму - это именно организованный процесс, в ходе которого 

информация, содержащаяся в читаемом тексте, как бы составляется с отдельными 
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ячейками - блоками алгоритма. В случае полного или частичного соответствия 

информация укладывается в эти блоки. 

Они будут выглядеть примерно так: 

1. название, 

2. автор, 

3. источник, 

4. основная идея, 

5. фактический материал, 

6. анализ текста, сопоставление имеющихся точек зрения по 

рассматриваемым вопросам. 

7. новизна 

По каждому пункту рекомендуется сформулировать суждение. Чтение 

одновременно с классификацией материала, став привычным, в дальнейшем 

протекает почти автоматически. 

Освоению алгоритмов помогает зрительное представление блоков. Хорошо 

научившись извлекать и обрабатывать информацию, можно постоянно 

поддерживать порядок в «кладовой» своего ума. 

Для повышения эффективности чтения важно внимательно следить за ходом 

мысли автора, его манерой изложения. Выявление логической структуры текста 

позволяет глубже постигнуть мысль, вокруг которой группируется фактическое 

содержание. Большую помощь в этом оказывают абзацы слова-ориентиры, 

содержащиеся в тексте. 

Работа с интернет-источниками 

Для эффективного поиска в Internet необходимо: 

 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; 

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 
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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. 

Конспектирование 

При работе с текстом можно использовать также различные формы 

записей - выписки, план, тезисы, конспект. 

Наиболее простая форма - выписки. Это либо дословное воспроизведение 

наиболее важных положений книги, характерных фактов, цифр, таблиц и схем, либо 

их краткое изложение. Выписки помогают точно воспроизвести текст книги, ими 

удобно пользоваться в последующей работе, а именно в накоплении теоретического 

и фактического материала. Выписки полезны для повторения, для быстрой 

мобилизации наших знаний. Слушатель должен помнить, что выписывать из текста 

нужно те места, в которых содержится самое главное, суть вопроса. И, наконец, 

выписка является составной частью тезисов и конспекта. 

План – это перечень вопросов, рассматриваемых в произведении и 

раскрывающих логику мысли автора. Есть два способа составления плана. Один из 

них – работа над ним по ходу чтения. Другой – составление плана после 

ознакомления с книгой, что позволяет подытожить работу. План может быть 

простым и развернутым. В отличие от простого, который дает представление о 

содержании прочитанного, развернутый план содержит не только перечисление 

вопросов, но и раскрывает основные идеи произведе-ния, может включать 

выдержки из него. 

Тезисы – это сжатое изложение мыслей книги. Тезисы, как правило, нужно 

составлять по окончании ознакомления со всей книгой или отдельной главой. В 

процессе их составления читатель вычленяет и запоминает основные утверждения и 

выводы автора, логическую структуру текста. Таким образом, систематическая 

работа над тезисами является важнейшим условием развития логического 

мышления, выработки навыков правильного оформления своих мыслей. 

Наиболее совершенной и наиболее сложной формой записи является 

конспект-запись, в которой выделяется самое основное в книге, обобщаются в 

кратких, четких формулировках важнейшие теоретические положения. 

Конспектирование способствует выработке умения логического анализа текста и 

четкой формулировки основных идей книги. 

Слово «конспект» в переводе с латинского означает очерк или обзор того или 

иного вопроса. В конспекте в сжатом виде содержится вся основная информация, 

все ценное, что заключено в изучаемой книге. 

Важное значение имеет и правильное оформление конспекта. Конспекты 

должны иметь четкую структуру, при этом подзаголовки, основные положения, 

выводы следует выделять, записывая их разными чернилами или разным шрифтом, 

а также применяя всю систему пометок, подчеркиваний. 
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Конспект может быть текстуальным, тематическим, графическим и 

схематическим. 

При составлении текстуального конспекта важно сохранить логику и 

структуру изучаемой книги, запись необходимо проводить в соответствии с 

расположением материала в книге. Текстуальный конспект представляет собой 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 

содержащимися в изучаемом произведении, а также мыслями и соображениями 

читателя. Такой конспект включает в себя цитаты, факты, примеры, цифры, 

таблицы, схемы. 

Тематический конспект строится иначе: за основу его следует брать не план 

книги, а содержание какой-либо проблемы, и составляется он обычно в том случае, 

когда изучаемая проблема рассматривается в нескольких разделах книги или в 

различных книгах. 

При составлении графического конспекта нужно учитывать, что изучаемый 

материал оформляется в виде отдельно выписанных и графически размещенных 

мыслей. Это позволяет лучше понять структуру и главные идеи конспектируемой 

книги, а также способствует прочному закреплению в памяти ее основных 

положений. 

Конспект-схема является дальнейшим совершенствованием графического 

конспекта, в нем рекомендуется отразить следующее: 

1. значение вопроса, темы, связь с предыдущим материалом; 

2. данные экспериментально -теоретических исследований по узловым 

вопросам темы; 

3. практические выводы; 

4. степень изученности данной темы и нерешенные проблемы. 

 

Техника конспектирования 

- конспектируя книгу большого объема, запись лучше всего вести в общей 

тетради; 

- на каждой странице слева оставляются поля шириной 25-30 мм для записи 

коротких подзаголовков, кратких замечаний, вопросов; 

- каждая страница тетради имеет порядковый номер; 

- для повышения разборчивости (читаемости) записи оставляют интервалы 

между строками, абзацами. Новую мысль начинают с красной строки; 

- при записи широко используют различные сокращения и условные знаки, но 

не в ущерб смыслу записанного. Рекомендуется применять общеупотребительные 

сокращения, например: 

м.б. – может быть 

б.ч. – большей частью 

гос. – государственный 

д.б. – должно быть и т.д. 

Не следует сокращать имена и названия, кроме очень часто повторяющихся. 

- в конспекте не должно быть механического переписывания текста без 

продумывания его содержания и смыслового анализа. 
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При чтении, изучении, конспектировании учебной литературы слушатель 

курсов может самостоятельно выбирать  один из видов чтения и 

конспектирования в соответствии со своими индивидуальными особенностями и 

желанием. 
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6  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Общие критерии самостоятельной работы слушателей 

 

 систематичность и качество выполнения заданий по самостоятельной 

работе; 

 уровень освоения учебного материала;  

 активное использование электронных образовательных ресурсов, умение 

находить требуемую информацию, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать ее; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение изложить свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 самостоятельность и творческий подход в решении поставленных задач. 

 

6.2 Критерии оценки чтения источников и выполнения конспекта 
 

 содержательность конспекта; 

 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

 ясность, лаконичность изложения мыслей слушателя; 

  наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

 соответствие оформления требованиям; 

 грамотность изложения; 

 срок выполнения. 
 

Задание по самостоятельной работе считается выполненным, если слушатель 

прочитал рекомендуемые источники по предлагаемым вопросам и выполнил 

конспектирование.  

Задание по самостоятельной работе считается невыполненным, если 

слушатель не прочитал рекомендуемые источники и не выполнил их конспект.  

 

Критерии оценки по 5-балльной системе 

«отлично» конспект составлен по плану, соблюдается логичность, 

последовательность  и полнота изложения материала, 

качественное внешнее оформление; 

«хорошо» конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы 

раскрыты не полностью, есть небольшие недочеты в 

работе и её оформлении, имеются значительные 

отклонения от требований; 

«удовлетворительно» при выполнении конспекта наблюдается отклонение от 

плана, отсутствует внутренняя логика изложения, 

удовлетворительное внешнее оформление; 

«неудовлетворительно» тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее 

оформление, не соответствует требованиям или конспект 

не выполнен. 
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7 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Номер темы, СРС Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Тема 2. 

Современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Дизайн-

проектирование» 

знает методы планирования и организации 

учебной работы в образовательных 

организациях по профилю; 

знает особенности дизайна в области 

применения; 

знает основные методы организации 

творческого процесса дизайнера; 

знает теоретические основы композиции, 

закономерности построения 

художественной формы и особенности ее 

восприятия; 

знает современные методы дизайн-

проектирования; 

знает основные изобразительные и 

технические средства и материалы 

проектной графики;  

знает основные приемы и методы 

макетирования; 

умеет планировать и организовывать 

учебный процесс с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей и уровня 

подготовки обучающихся; 

умеет разрабатывать методическое 

обеспечение преподаваемой учебной 

дисциплины (профессионального модуля); 

Практический 

(чтение и 

конспектирование 

источников) 
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Тема 3. 

Современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Средства 

исполнения 

дизайн-

проектов» 

знает методы планирования и организации 

учебной работы в образовательных 

организациях по профилю; 

знает теоретические основы композиции, 

закономерности построения 

художественной формы и особенности ее 

восприятия; 

знает особенности дизайна в области 

применения; 

знает основные методы организации 

творческого процесса дизайнера; 

знает современные методы дизайн-

проектирования; 

знает основные изобразительные и 

технические средства и материалы 

проектной графики;  

знает основные приемы и методы 

макетирования; 

умеет  применять средства компьютерной 

графики в процессе дизайнерского 

проектирования. 

Практический 

(чтение и 

конспектирование 

источников) 

 

 

 

 


