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Пояснительная записка
Методические рекомендации «ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА» разработаны в
полном соответствии с программой учебной дисциплины «История мировой
культуры», являющейся частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05
Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная
живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области
культуры и искусства, а также полностью соответствует:
Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по
видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись),
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;
Положению о планировании, организации самостоятельной работы
студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. ПетроваВодкина».
Цель данных методических рекомендаций – помочь студентам глубже
понять и освоить основы научно-исследовательской работы, специфичность
приѐмов, методов поиска и отбора материалов, избежать технических
ошибок в научном аппарате, глубже освоить учебный материал, что
составляет неотъемлемую часть творчества и очень актуально для
углубленного изучения предметов и профессионального цикла, а также
дальнейшего профессионального роста и творчества.

Основная часть
Научный доклад представляет собой исследование по конкретной
проблеме,
изложенное перед аудиторией слушателей.
Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его
построения.
Научный доклад должен включать три основные части: вступление,
основную часть, заключение.
ВСТУПЛЕНИЕ представляет собой краткое знакомство слушателей с
обсуждаемой в докладе проблемой.
Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное
место.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ является логическим продолжением вопросов,
обозначенных автором во введении.
Для того чтобы правильно построить основную часть своего доклада,
необходимо составить ее подробный план..
Наличие подробного плана позволяет выполнить эту задачу, дает
возможность автору в сжатой форме донести свои идеи до аудитории и
уложиться в установленный регламент.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ имеет целью обобщить основные мысли и идеи
выступления. Его, как и весь доклад, необходимо подготовить заранее в
спокойной и неторопливой обстановке.
В заключении можно кратко повторить основные выводы и утверждения,
прозвучавшие в основной части доклада. На заключение можно возложить
также функцию обобщения всего представленного докладчиком материала.
Оформление материалов выступления.
Автор доклада может дополнить свое выступление, используя
диаграммы, иллюстрации, графики, изображения на доске, чертежи, плакаты.

Заключение
Подготовка докладов и выступления с ними один из наилучших и
простееших способов развить основы научного и критического мышления
студентов. Кроме навыков работы с литературой и источниками студенты
получают и практику публичных выступлений, приобретают навыки по
защите своих взглядов, подбору аргументов и контраргументов.
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