
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Разработка 

рабочих 

тетрадей 

Общая структура 

контролирующей рабочей 

тетради 

Материал рабочей тетради 

структурирован следующим 

образом: титульный лист, 

содержание (оглавление), 

предисловие, система заданий  по 

разделам (темам) учебной 

дисциплины, список литературы, 

приложения. Каждая тема 

представлена системой 

заданий (не менее 3-х видов)  

ВИДЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 

 Тетради для упражнений - 

практикумы предназначены для 

самостоятельной работы учащихся, 

формируют умения и навыки 

решения типовых задач и 

выполнения  упражнений. Чаще 

используются в обучении по 

общетехническим УД.  

 Тетради по графическому 

моделированию содержат 

систему специальных 

практических заданий для 

развития познавательных 

процессов будущего специалиста.  

 Семиотико-семантические 

рабочие тетради  содержат 

сочетание чертежей, схем, 

графических моделей со 

смысловыми интеллектуальными 

задачами творческого уровня.  

 

Общая структура смешанной 

рабочей тетради 

 Титульный лист 

 Содержание (оглавление) 

 Предисловие 

 Информационный комплекс по 

каждой теме УД: краткие 

теоретические сведения и алгоритм 

работы с ними, алгоритм или 

образец решения типовой задачи 

(обучающие листы тетради) 

 Комплекс контроля по каждой теме 

УД:   задачи, упражнения, вопросы 

для самостоятельной работы 

учащихся на УЗ и дома 

(контролирующие листы тетради) 

 Обобщение и заключение по каждой 

теме УД: выводы, контрольные 

вопросы 

 Список рекомендуемой литературы 

 Приложения (справочные данные, 

отсутствующие в учебнике, 

примечания, глоссарий, ответы на 

отдельные задания). 

Структура практикума: 

Каждая глава практикума включает:  

 Краткое содержание главы (перечень 

заданий).  

 Практические упражнения по 

основным разделам УД, 

включающие цели конкретного 

упражнения (задачи) и 

рекомендации по его выполнению.  

 Тестовые задания для самопроверки 

по каждой главе.  

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рабочая тетрадь – пособие, 

имеющее особый дидактический 

аппарат, используется для   

организации самостоятельной 

работы обучающегося по освоению 

учебной дисциплины под 

руководством преподавателя или 

при выполнении домашнего 

задания. 

ТИПЫ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 

 Многоцелевые и комплексные 

тетради. В них входят и задания 

по формированию знаний и 

задания по развитию различных 

умений, в особенности, умений 

самостоятельно приобретать 

знания. 

 Тетради-дневники (вернее, 

трафарет дневника) по 

проведению опытов, наблюдений, 

практических работ. 

 Комбинированные пособия, 

несущие, помимо специфических 

для рабочей тетради функций, 

также и функции учебника (в них 

содержатся познавательные 

тексты). 

 

 

ВИДЫ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 

 Информационная рабочая тетрадь 

включает информацию только о 

содержании учебного материала. 

Данный вид рабочей тетради 

используется тогда, когда учебного 

материала нет ни в одном учебнике 

или учебная информация 

рассредоточена по нескольким 

учебникам, поэтому преподаватель 

концентрирует учебную 

информацию в рабочей тетради.  

 Контролирующая рабочая тетрадь 

используется после изучения темы 

УЗ. Преподаватель с помощью 

рабочей тетради устанавливает 

уровень усвоения понятий и 

определяет, на какой операции 

учащийся допускает ошибку, и на 

этапе формирования понятия 

устраняет ее.  

 Смешанная рабочая тетрадь 

включает в себя информационный и 

контролирующий блоки. В 

информационный блок включают 

новый учебный материал, в 

контролирующий - задания и тесты 

для контроля полученных знаний и 

умений, задания для 

самостоятельной работы. 

 

 

Требования к структуре рабочей 

тетради: 

 Рабочая тетрадь должна иметь 

предисловие, содержащее 

обращение к учащимся. 

 Система вопросов и заданий должна 

быть построена в соответствии со 

структурой формирования 

соответствующих понятий: от темы 

к теме, от решения простых 

заданий  к более сложным. 

 Иллюстрации в рабочей тетради 

должны быть обучающими. К ним  

могут ставиться вопросы, 

требующие объяснения, можно 

предложить начертить или 

дополнить схему, рисунок. 

  Композиционное построение 

рабочей тетради зависит от замысла 

автора. Однако  должно быть 

предусмотрено достаточное 

место для ответов учащихся, 

возможность исправления 

допущенных ошибок, 

неточностей. 

 В конце каждой темы необходима 

серия контрольных вопросов для  

систематизации знаний учащихся. 

 


