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学問の扉を開けよう

学生の目線で大学での学びを紹介します
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スケジュール管理

学期ごとの流れ
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一週間の流れ
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＜農学部・実家生の例＞

＜地域デザイン科学部・一人暮らしの例＞

空きコマを有効活用しよう！
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効率的なスケジュール管理のコツ
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ルーティン化のメリット

How to ルーティン化
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ノートは紙？それともタブレット？

ノートを考える

Ａさん（工学部１年）
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レポートの書き方
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の
確認

テーマ
設定

下
書
き

情報
収集

執

筆

見
直
し

【レポートの手順】
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新聞

書籍

������������������������
��������������������

論文

資料がない‼そんな時には…
 借りられている → 予約
 別館にある → 取り寄せ
 蔵書にない → 学生希望図書

【レポート最終チェック】

タイトルは適切?

誤字・脱字はない?

3部構成になっている?

口語になっていない?

語句の表記は統一されている?

文体（基本はだ・である体）
が統一されている?

文章や段落の長さは適切?

主語・述語はきちんと書かれ
ている?

感想で終わっていない?

文献の表記は統一している?
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【レポートの手順】
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書籍
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論文

資料がない‼そんな時には…
 借りられている → 予約
 別館にある → 取り寄せ
 蔵書にない → 学生希望図書

【レポート最終チェック】

タイトルは適切?

誤字・脱字はない?

3部構成になっている?

口語になっていない?

語句の表記は統一されている?

文体（基本はだ・である体）
が統一されている?

文章や段落の長さは適切?

主語・述語はきちんと書かれ
ている?

感想で終わっていない?

文献の表記は統一している?
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POINT

Office365とは

DL方法



1413

��������������������������
���������������������������
����������������ic�osoft��o���
���o����������1.�������������

���������������������������
�����ffice3������������
��������ffice3����������������

����������������������

�o�����ce���o�e��oint��ne�ote��ut�ook����
�ic�osoft�����������������������
������������������������

���ffice3��������������������
���������������

�ffice3�������http://aka.ms/my_office

����������������������
����������cc������s��������

��t111111@cc.utsunomiya-u.ac.jp
�

t111111@s.utsunomiya-u.ac.jp

����������������������������
�������������

お役立ちPCツール

• ����o�����ce�����������
• ������ffice�������������
• �ne��i�e������������������
�������1�����������������

• �����o������������������

POINT

Office365とは

DL方法



1615

���������������������������
����������������������
���������������������������

����������������������������
�������������������

�����������������������

������������
�������������
�������
����������������������������

������������������������������
���

�������������������
���������������������������
���������������������������

• �������65���������������
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• ����������65����������������
����������

キー 機能
Ctrl + A 画面内にあるものを全て選択する。
Ctrl + C 選択している部分をコピーする。
Ctrl + X 選択している部分を切り取る。
Ctrl + V 選択している位置にコピーor切り取りしたデータを貼り付ける。
Ctrl + Z 一つ前の段階に戻す。
Ctrl + Y 直前の動作を繰り返す。
Ctrl + F 検索機能を起動する。

ショートカットキー
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オススメアプリ・サービス



gender@cc.utsunomiya-u.ac.jp

メール相談 24 時間受付

。

川面です。

ひとりで悩まないで！

　安心できる場所だよ

gender@cc.utsunomiya-u.ac.jp

メール相談 24 時間受付

。

川面です。

ひとりで悩まないで！

　安心できる場所だよ

男女共同参画推進室には相談室があります。
誰でもお話することができます。
相談する場所がわからなかったり、 困ったことや不安になったりしたら、
1 人で悩まないで男女共同参画推進室をご利用ください。
みなさんが安心して学生生活をすごせるようにサポートします！

注：イラストは相談内容についてわかりやすくするために
         掲載しています。
         相談内容の男女を特定したイラストではありません。

人間関係に

悩んでます。SNS で困った
ことが起きてしま
ったけどどうしよう？

LGBTQ について
話しがしたい

つきあっている相手
が怖い、 これって、
　デート DV ？

バイトと学校と
の両立が難しい

進学するべき？
就職するべき？

研究を続けたい、
今後のキャリアを
どう考えたらいいのかな～

ダイバーシティ研究環境推進本部　　（5 号館 C 棟３階）

男女共同参画推進室 ・ 女性リーダー育成オフィス

TEl : 028-649-5151 【受付時間 9 時から 12 時】
まずはメールにてご連絡ください （24 時間受付）。

お話された学生さんの個人情報やお話しされた内容等が他者に漏れることはありません 【秘密厳守】。

安心してお話ください。 ただし、 就職や健康など学内の他機関や専門機関に繋いだ方が解決策がある場合は、

相談者の了承を得たうえで、 専門機関に繋ぐこともあります。

お金について
悩んでいる

困ったことがあるけど、
どこに相談していいの
かわからない

     先生、 友達、              
先輩などから嫌がらせ 

（ハラスメント）を受け
    ている

宇都宮大学男女共同参画推進室からのお知らせ

Mail : gender@cc.utsunomiya-u.ac.jp
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課外活動の意義
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➤学生団体を作ったら市の事業にかかわり海外視察！

➤アルバイトでパソコンスキルが身についた！

自分の成長につながる

➤Twitterに絵を上げてたら新宿で個展のお誘い！

自由を満喫しながら就活に生かせる経験ができる！
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Pick up

大学生活を謳歌しよう！

Ex.

Let’s try

課外のススメ
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プレゼンテーション
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プレゼンテーションとは“伝える”こと

必須事項

何を伝えたいか

誰に伝えたいか

伝えてどうしたいか

PowerPoint Keynote
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������
��������������
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あらゆる基本はPowerPointにあり

Tools

基本は3点を明確にすること！
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Ex.

学びの変化

勉強
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テスト
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講義
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評価
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実践
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-高校編- -大学編-
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て
の
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に
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資料制作ポイント
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必須事項 Tools

箇条書き

ここ！
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もう一歩！
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フォントインストール
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Ex.

プロ仕様配色設定
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POINT
プレゼンテーションは自分の考えを伝える大切な手段

資料の体裁は必ず揃えて見やすくすることが必須

自分のスキル次第でプレゼンの可能性は無限大
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教務ポータル

教務ポータルとは
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学外からのアクセス方法について
説明書の
表示手順
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ラーニング･コモンズ
Ｑ．そもそもLearning Commonsって何？
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Ｑ．ピアサポートって何？

SNSも
やっているよ!

フォローしてね♪

ラ ー ニ ン グ コ モ ン ズ

＠峰町5号館B棟
全ての宇大生が
利用出来る♪
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コモンズSNS宣伝
★イベント情報や活動の様子を発信中★

ラーニング･コモンズ学生スタッフ紹介(2020年4月現在)
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小堂 賢斗(工･4年)
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西井 将騎(院卒)
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実川 智貴(地･2年)
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新井 菜摘(農･4年)
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小波津 千里(農･3年)
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大阿久愛美(教･4年)

鈴木育弥(教･3年)

森内晴南(国･2年)

中 玲蘭(教･3年)
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Learning
Commons
Students
Staffs

受付スタッフ紹介

【編集長】

活動内容
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