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Методические рекомендации для преподавателя
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими
(практическими и лабораторными) занятиями. Инновационные образовательные
технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм
проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем
активизации самостоятельной работы обучающегося в информационной образовательной
среде. В целях оптимизации учебного процесса преподавателю рекомендуется:
1. Обеспечить обучающихся необходимой информацией по изучаемому курсу, а
именно: а) тематическими планами лекционного и практического курса ; б) списком
необходимой литературы (основной и дополнительной); в) планами семинарских занятий
с вопросами для самопроверки, списком необходимой литературы и практическими
заданиями; г) перечнем заданий для самостоятельной работы (темами рефератов, списком
источников для конспектирования, подбором тем для составления библиографий и т.д.);
д) перечнем вопросов к экзамену или зачету; е) сведениями об основных параметрах
модульно-рейтинговой системы (модули, рейтингконтроль и пр.).
2. Своевременно подводить промежуточные итоги успеваемости и информировать о
них обучающихся;
3. Внедрять в учебный процесс новые технологии, в т.ч. компьютерные (электронные
учебные пособия, программы тестирования);
4. Соблюдать единство требований;
5. Соблюдать нормы корпоративной культуры в общении с коллегами, этические
нормы во взаимоотношениях со студентами:
6. Следить за обновлением информации по читаемому курсу в литературе,
периодических изданиях, сети INTERNET, постоянно работать над совершенствованием
лекционного материала.
Методические рекомендации по подготовке и проведению лекций
Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами
учебного материала. В ходе лекции преподаватель, применяя методы устного изложения и
показа, передает обучаемым знания по основным, фундаментальным вопросам изучаемой
дисциплины. Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво, убедительно и
доказательно раскрыть основные теоретические положения изучаемой науки, нацелить
обучаемых на наиболее важные вопросы, темы, разделы учебной дисциплины, дать им
установку и оказать помощь в овладении научной методологией (методами, способами,
приемами) получения необходимых знаний и применения их на практике. Одним из
неоспоримых достоинств лекции является то, что новизна излагаемого материала
соответствует моменту ее чтения, в то время как положения учебников, учебных пособий
относятся к году их издания. Кроме того, на лекции личное общение преподавателя со
студентами предоставляет большие возможности для реализации воспитательных целей.
При изложении материала лектору в обязательном порядке необходимо ставить
конкретную цель на каждую лекцию. Сформулировать цель лекции — значит совершенно
ясно, определенно наметить конкретный результат воздействия на аудиторию, уяснить
для себя, что именно студенты должны совершить в мышлении, что скорректировать и к
чему прийти. Перед началом изучения дисциплины лектор должен поинтересоваться, что
уже известно студентам по данной теме, насколько они профессионально заинтересованы
в глубоких и конкретных знаниях, как относятся к теме. Это необходимо для уточнения
конкретных целей проводимых лекций и знания настроя студентов на занятие. Полезно
напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с новым материалом, определить
место и назначение в дисциплине, в системе других наук. При раскрытии темы можно

применять индуктивный метод: примеры, факты, подводящие к научным выводам; можно
также использовать метод дедукции: разъяснение общих положений с последующим
показом возможности их приложения на конкретных примерах. По каждому из
анализируемых положений следует делать вывод, выделяя его повторением и интонацией.
В конце лекции полезно подвести итог услышанному. Излагая лекционный материал,
преподаватель должен ориентироваться на то, что студенты пишут конспект. Задача
лектора – дать студентам возможность осмысленного конспектирования. Слушать,
осмысливать, перерабатывать, кратко записывать. Для этого преподаватель должен
помогать студентам и следить, все ли понимают, успевают. Это видно по реакции
аудитории. Помогая студентам конспектировать, преподаватель акцентирует внимание
обучающихся голосом, интонацией, повторением наиболее важной информации. Полезно
обучить
студентов методике конспектирования, правильному графическому
расположению и оформлению записи: выделению абзацев, подчеркиванию главных
мыслей, ключевых слов, заключению выводов в рамку, использованию разноцветных
ручек. Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на лекции.
Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания –
все это активизирует мышление и работоспособность, способствует установлению
педагогического контакта, вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает
навыки трудолюбия, формирует интерес к предмету. Успех чтения лекции зависит от
качества разработанного материала, подготовки преподавателя к занятию и его
методического мастерства. При подготовке к лекции преподавателю полезно уяснить
место лекции в изучаемой дисциплине, порядка прохождения темы; изучение текста
лекции и методики применения наглядных пособий; составление плана проведения
занятия; при необходимости тренировку в чтении лекции; проверку готовности
помещения и технических средств обучения к занятию. Уяснение места лекции в
изучаемой дисциплине и порядка прохождения темы подразумевает определение ее
значения для изучения последующих тем и проведения других видов занятий, а также
уяснение состава и уровня подготовки обучаемых. Изучение текста лекции необходимо
для того, чтобы преподаватель хорошо знал содержание материала лекции,
последовательность вопросов, основные понятия, определения, формулировки, умел
обосновать главные положения лекции. В процессе изучения вносятся необходимые
уточнения с учетом новых данных науки и техники, а также отрабатывается методика
изложения лекции и применения наглядных пособий. В тексте выделяются основные
положения и выводы, делаются пометки о порядке и месте демонстрации
иллюстративного материала, определяется темп речи. При подготовке к лекции
преподаватель должен обратить особое внимание на целевые установки студентам,
учебные и воспитательные цели занятия. Если лекция читается по материалам другого
автора, то наряду с общей подготовкой преподаватель должен обязательно ознакомиться с
рекомендованной для обучаемых литературой, тщательно изучить применяемые
наглядные пособия. План чтения лекции должен включать: учебные вопросы при
традиционных методах чтения лекции; вопросы проблемного характера и проблемные
ситуации, если применяется проблемный метод изложения; путеводитель предъявления
иллюстративного материала; цитаты, примеры, определения, формулировки; другие
элементы по желанию преподавателя. Чтение каждой лекции целесообразно начинать с
краткого вступления, в котором преподаватель при необходимости напоминает
содержание предыдущего занятия, затем объявляет тему, дает целевые установки
обучаемым, учебное время на изучение темы, рекомендованную литературу. Основное
назначение вступительного слова (введения) - показать важность и актуальность
изучаемой темы и значение полученных знаний для практического использования,
пробудить у студентов интерес к изучению данной темы, привлечь внимание обучаемых к
изучаемому материалу и настроить их на рабочий ритм. За вступительным словом
излагаются учебные вопросы, предусмотренные планом занятия. По каждому вопросу

необходимо дать четкие формулировки, определения, раскрывается сущность и
содержание учебного материала, привести необходимые доказательства и обоснования,
предъявить иллюстративные материалы. По окончания раскрытия содержания учебного
вопроса делаются обобщения, выводы, даются рекомендации по применению полученных
знаний. Важные положения лекции необходимо подкреплять примерами. При этом
необходимо помнить, что удачно подобранные цитаты и примеры, грамотное
использование наглядных пособий делают лекцию более интересной, а значит
убедительной, а это способствует глубокому усвоению материала обучаемыми. При
проведении лекции важно помнить, что половина информации на лекции передается через
интонацию. Полезно помнить, что первый кризис внимания студентов наступает на 15 –
20-ой минутах, а второй – на 30-35-ой минутах, поэтому необходимо контролировать себя
двумя состояниями: первое - это соотнести имеющиеся знания у студентов с теми,
которые предстоит сообщить в лекции. Такое сопоставление убережет от повторения
известной информации и заставит искать новый материал или хотя бы думать о том, как
создать эффект новизны. Без такого эффекта интерес и внимание долго не удержать.
второе - это соотнести собственные взгляды, мнения, позиции по теме лекции с мнениями
студентов, которые часто типичны и соответствуют обыденному сознанию человека.
Такое сопоставление позволит уточнить воспитательный аспект конкретной цели. Особое
внимание в ходе лекции следует уделять контролю над временем, ибо при недостатке его,
особенно в конце лекции, темп изложения ускоряется, выводы не делаются,
иллюстративный материал используется неэффективно. В том случае, когда в конце
занятия ощущается недостаток времени, преподавателю не следует спешить, лучше коечто второстепенное опустить или дать отдельные вопросы лекции на самостоятельное
изучение студентам, указав при этом источник (литературу). Темп речи преподавателем
выбирается в зависимости от значения и сложности материала. Ориентировочно темп
речи не должен превышать 60 слов в минуту с учетом пауз. Замедление темпа снижает
внимание у студентов, а быстрая речь приводит к непониманию ее содержания и
затрудняет конспектирование. Преподавателю необходимо помнить, что его бодрое
настроение, безупречный внешний вид, спокойный уверенный тон или проявление его
искренней заинтересованности в успешном овладении учебным материалом обучаемыми,
живая выразительная речь, насыщенная примерами, оказывает эмоциональное
воздействие на студентов, способствует проявлению у них интереса к изучаемой теме,
активизации познавательной деятельности. В заключение лекции формулируются выводы
и даются рекомендации, вытекающие из содержания изученного материала, обобщаются
теоретические положения по отдельным вопросам, рекомендуются методы применения
полученных знаний в практической деятельности. В конце занятия рекомендуется ставить
также проблемные вопросы и рекомендуется оставлять 3-5 минут на то, чтобы дать
задание студентам для самостоятельной работы и ответить на возникшие вопросы.
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских
(практических) занятий
В первую очередь необходимо опираться на действующую рабочую программу по
дисциплине, в которой обязательно должны быть определены количество и тематика
практических занятий на каждый семестр. Для каждого занятия определяются тема, цель,
структура и содержание. Целесообразность выбора преподавателем того или иного метода
зависит, главным образом, от его эффективности в конкретной ситуации. Особое
внимание следует уделить хронометражу занятия, т.е. выделению на каждый этап занятия
определённого времени. Для преподавателя, особенно начинающего, чрезвычайно важно
придерживаться запланированного хронометража. Если этого не удаётся сделать, то
преподавателю необходимо проанализировать ход занятия и, возможно, внести изменения
либо в его структуру, либо в форму его проведения. Необходимость планировать и
анализировать учебно-воспитательный процесс в дидактическом, психологическом,

методическом аспектах с учетом современных требований к преподаванию
обуславливает, в свою очередь, необходимость обоснованного выбора эффективных
методов, форм и средств обучения, контроля результатов усвоения студентами
программного материала. Преподавателю возможно использовать максимально
эффективно разнообразные формы, методы и средства обучения только в соответствии с
поставленными и спланированными конкретными целями и задачами. Разрабатывать
качественный дидактический материал и наглядные пособия с методическими
рекомендациями по их применению на занятиях можно только в том случае, если заранее
определены цели и задачи как для всего курса дисциплины, так и для каждого отдельного
занятия. Преподаватель должен систематически проводить самоанализ, самооценку и
корректировку собственной деятельности на занятиях, разрабатывать и проводить
диагностику для определения уровня знаний и умений студентов, разрабатывать и
реализовывать программы для индивидуальных и групповых форм работы с учетом
способностей студентов. Обязательно нужно изучать личность студента и коллектива
обучаемых в целом, с целью диагностики, проектирования и коррекции их
познавательной деятельности на практических занятиях по дисциплине. Основным
условием учебно-методического обеспечения практических занятий по дисциплине
является непрерывность психолого-педагогического и методического образования
преподавателя, взаимосвязь практики с системой изучения студентами нормативных
учебных дисциплин и курсов по выбору, дающих теоретическое обоснование
практической деятельности, позволяющих осмысливать и совершенствовать ее с позиций
научного анализа.
Методические рекомендации по подготовке и проведению лабораторных занятий
Содержание лабораторных работ занятий фиксируется в рабочих программах
дисциплин. Состав заданий для лабораторной работы должен быть спланирован с
расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно
большинством обучающихся. Количество часов, отводимых на лабораторные работы,
фиксируется в тематических планах рабочих программ. Перечень лабораторных работ в
рабочей программе, а также количество часов на их проведение могут отличаться от
рекомендованных примерной программой, но при этом должны формировать уровень
подготовки выпускника, определенный Требованиями к оцениванию качества освоения
ОПОП, а также дополнительными требованиями к уровню подготовки обучающихся,
установленными Университетом. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна
проводиться в специально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность не менее 2-х академических часов. Необходимыми структурными элементами
лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются
инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов
выполнения лабораторной работы. Выполнению лабораторных работ и практических
занятий предшествует проверка знаний обучающихся - их теоретической готовности к
выполнению задания. По каждой лабораторной работе преподавателем должны быть
разработаны и утверждены методические указания по их проведению. Необходимость
защиты лабораторных работ определяется преподавателем. Формы организации
обучающихся на лабораторных работах: фронтальная, групповая и индивидуальная. При
фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют одновременно
одну и ту же работу. При групповой форме организации занятий одна и та же работа
выполняется группами по 2-5 человек. При индивидуальной форме организации занятий
каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание. Для повышения
эффективности проведения лабораторных работ рекомендуется: разработка сборников
задач, заданий и упражнений, сопровождающихся методическими указаниями,
применительно к конкретным профессиям или специальностям; разработка заданий для
автоматизированного тестового контроля за подготовленностью обучающихся к

лабораторным работам или практическим занятиям; подчинение методики проведения
лабораторных работ и практических занятий ведущим дидактическим целям с
соответствующими установками для обучающихся; использование в практике
преподавания поисковых лабораторных работ, построенных на проблемной основе;
применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование
индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого студента за
самостоятельное выполнение полного объема работ; проведение лабораторных работ и
практических занятий на повышенном уровне трудности с включением в них заданий,
связанных с выбором обучающихся условий выполнения работы, конкретизацией целей,
самостоятельным отбором необходимого оборудования; эффективное использование
времени, отводимого на лабораторные работы и практические занятия, подбором
дополнительных задач и заданий для обучающихся, работающих в более быстром темпе.
Оценки за выполнение лабораторных работ (критерии оценивания обучающихся по
выполнению лабораторной работы) могут выставляться в форме зачета и учитываются как
показатели текущей успеваемости обучающихся. Отчет по лабораторным работам
занятиям рекомендуется оформлять в виде таблиц, графиков, схем, структур, графических
записей, образцов, рисунков, аппликаций, расчетов, сравнительного анализа, решения
конкретных производственных задач и ситуаций и т.д. Целесообразно применение
рабочих тетрадей по дисциплинам.
Методические указания студентам
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей,
освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося
от необходимости их повторного освоения. Для успешного усвоения курса необходимо не
только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При
самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: просматривать основные
определения и факты; повторить законспектированный на лекционном занятии материал и
дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; изучить
рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации
и конспекты наиболее важных моментов; самостоятельно выполнять задания,
аналогичные предлагаемым на занятиях; использовать для самопроверки материалы
фонда оценочных средств; выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов
учебного плана. На первой лекции лектор обязан предупредить обучающихся,
применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет
прочитан курс. Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и
обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей
затрате времени, чем это требуется большинству обучающихся на самостоятельное
изучение материала. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,
положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах
поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к
семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции,
делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и
предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному
сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить планконспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи
изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение
самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении
рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной
литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной
литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные
материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым
материалом и при подготовке к семинарским (практическим) занятиям
Семинарские занятия проводятся по дисциплинам, требующим научно-теоретического
обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный
материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее
изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях
подисциплине. Прежде чем приступить к
изучению темы, необходимо
прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя
помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не
задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию,
необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы
учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и
значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с
дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует
свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную
работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки. Второй этап включает
непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать
подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу).
Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости
следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. На семинаре

каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление
должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Активность на семинарских
занятиях оценивается по следующим критериям: ответы на вопросы, предлагаемые
преподавателем; участие в дискуссиях; выполнение проектных и иных заданий;
ассистирование преподавателю в проведении занятий. Доклады и оппонирование
докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и
строгость рассуждений. Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии,
входит в накопленную оценку.
Методические рекомендации для студентов по подготовке к лабораторным работам
Лабораторные работы являются практической частью дисциплины и имеют целью на
практике подтвердить основные положения теории с целью закрепления изученного
материала. Работы выполняются парами после прослушивания курса лекций по данной
работе. Приступая к выполнению лабораторных занятий, обучающийся должен изучить
основные положения теории к данной работе, описание работы из методического
указания. Лабораторные занятия выполняются согласно порядку выполнения работ в
методическом указании. Выполненные работы защищаются, и их положительная оценка
является одним из необходимых условий для получения допуска к промежуточной
аттестации. Отчеты по лабораторным занятиям оформляются на листах бумаги формата
А4 каждым обучающимся. В отчете должны быть представлены: 1) Титульный лист. 2)
Название и цель выполняемой работы. 3) Краткое описание хода работы. 4) Ответы на
контрольные вопросы. 5) Выводы, отражающие цель и результаты выполнения работы.
Рисунки помещаются по тексту в соответствующих местах или на отдельных листах и
выполняются в удобном для чтения масштабе. Работа должна быть подписана и
датирована обучающимся. Выводы к лабораторным работам должны отражать цель
выполнения работы, краткий ход выполнения работы с главным результатом, анализ
результатов в соответствии с целью работы.
Методические указания к выполнению индивидуального задания
Согласно учебному плану, студенты выполняют индивидуальные задания в сроки,
установленные учебным графиком. Цель выполнения домашней контрольной работы: научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной литературной; дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным
вопросам; - документально установить уровень знания пройденного материала.
Индивидуальные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно
было проверить знания основных разделов. Индивидуальные задания разрабатывается в
одном или нескольких вариантах (в зависимости от вида работы, дисциплины, формы
обучения и т.д.). Возможны индивидуальные задания каждому студенту. В каждом
варианте содержится несколько заданий: теоретические вопросы, практические задания.
При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: подобрать
необходимую литературу, изучить содержание курса и методические рекомендации по
выполнению индивидуального задания; составить развернутый план индивидуального
задания; затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное
переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); привести практические примеры,
используя конкретный материал (с приложением материала и поименным источником
печати); решить предложенные практические задания; оформить индивидуальное задание;
сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. Работа, выполненная на оценку
«неудовлетворительно» возвращается студенту с подробными замечаниями для
доработки. Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной
оценке индивидуального задания. Работа выполняется в печатном виде на листах формата
А4. Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями: содержит

название образовательного учреждения, название кафедры, на которой выполнена работа,
название дисциплины по которой написана работа, фамилию, инициалы преподавателя,
фамилию и инициалы студента, номер группы, название города, в котором находится
учебное заведение, год написания данной работы. Оформляя работу, необходимо
пронумеровать страницы, номер страницы проставляется в правом верхнем углу. Поля
шириной: левое З0 мм; правое 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. При
необходимости, текст ответа можно дополнить чертежами, схемами и рисунками, четко и
аккуратно. В конце работы указать литературу, поставить дату выполнения работы и
подпись. Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: Степень и
уровень выполнения задания; Аккуратность в оформлении работы; Использование
специальной литературы; Сдача задания в срок. Методические рекомендации по работе с
медиаматериалами Самостоятельная работа в современном учебном процессе
подразумевает ознакомление обучающегося с различными видео и аудиоматериалами на
русском и иностранных языках. Можно обозначить следующие цели работы: усилить
запоминание теоретических положений через визуальное и слуховое восприятие;
ознакомиться с авторским изложением сложных моментов; сформировать свою точку
зрения с учетом представленных дискуссий; разобрать примеры и практические кейсы;
выполнить задания и отвечать на поставленные вопросы.
Методические рекомендации по подготовке контрольных работ
Контрольная работа – это форма проверки знаний студентов в письменном виде.
Принаписании контрольной работы удобнее всего пользоваться рекомендованными
преподавателем учебниками, так как вопросы контрольной составляются на основе
стандартной программы курса обучения. Контрольная работа назначается после изучения
определенного раздела (разделов) дисциплины и представляет собой совокупность
развернутых письменных ответов студентов на вопросы, которые они заранее получают
от преподавателя. Самостоятельная подготовка к контрольной работе включает в себя:
изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяется
контрольной работой; повторение учебного материала, полученного при подготовке к
семинарским, практическим занятиям и во время их проведения; изучение
дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание проверяемых
знаний; составление в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе
вопросы; формирование психологической установки на успешное выполнение всех
заданий. Контрольная работа еще не предполагает навыков исследовательского умения,
ответы на вопросы контрольной работы должны демонстрировать знание и понимание
существа рассматриваемой проблемы, правильное решение задач.
Методические рекомендации по подготовке рефератов
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической
и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и
умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические
обобщения, выводы и практические рекомендации. Рефераты должны отвечать высоким
квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.
Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем
реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5
интервала (список литературы и приложения в объем не входят). Текстовая часть работы
состоит из введения, основной части и заключения. Во введении студент кратко
обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и
задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. В
основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. В
заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования

и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том
числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы
(источников и литературы) студент включает только те документы, которые он
использовал при написании реферата. В приложении (приложения) к реферату могут
выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые
имеются ссылки в тексте реферата. Реферат должен быть выполнен за один месяц до
начала экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в установленный срок
реферат, либо получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не
допускаются.
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта)
Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с
использованием практических материалов по месту работы студента. К каждой теме
курсовой работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список
необходимой литературы. Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана.
Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия.
Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов,
внести свои предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены
конкретными примерами. Излагаемый материал при необходимости следует
проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д. Необходимо изучить
литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой работы. Чтобы полнее раскрыть
тему, студенту следует выявить дополнительные источники и материалы. При написании
курсовой работы необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в
журналах. Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими
рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ". Выполненная курсовая
работа представляется на рецензирование в срок, установленный графиком учебного
процесса, с последующей ее устной защитой (собеседование). Курсовая работа является
самостоятельным творчеством студента, позволяющим судить о знаниях в области
риторики. Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в
частности, осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение
программы высшей школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки
подготовленности будущего специалиста. Студент, со своей стороны, при выполнении
курсовой работы должен показать умение работать с различной литературой, давать
анализ соответствующих источников, аргументировать сделанные в работы выводы и,
главное – раскрыть выбранную тему. По общему правилу написание курсовых работ
начинается с выбора темы, по которой она будет написана. Желательно, чтобы тема была
актуальной. С выбором темы неразрывно связаны подбор и изучение студентом
литературы и самостоятельное составление плана работа. Прежде всего, необходимо
изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам (учебники, учебные пособия и
пр.), где материал излагается в наиболее доступной форме, а затем переходить к более
глубокому усвоению вопросов выбранной темы, используя рекомендованную и иную
литературу. В процессе исследования литературных источников рекомендуется
составлять конспект, делая выписки с учетом темы и методических указаний. После
изучения литературы по риторике студент должен продумать план курсовой работы и
содержание ответов на поставленные вопросы. Вместе с общими вопросами настоящих
методических указаний студент должен четко соблюдать ряд требований, предъявляемых
к курсовым работам, имеющим определенную специфику. Это, в частности, требования к
структуре курсовых работ, ее источникам, оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на
нормативные акты, литературные источники, последовательность расположения
нормативных актов и др. Структуру курсовых работ составляют: план работы; краткое
введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы; основной текст (главы,
параграфы); заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме; список

использованной литературы, материалов практики и др. При оформлении курсовой
работы студент должен пользоваться установленным образцом. Ориентировочный объем
курсовой работы может варьироваться, в зависимости от тематики, и составлять от 20 до
25 страниц машинописного текста. На оценку курсовой работы влияют, по общему
правилу, следующие критерии: степень раскрытия темы; объем использованной научной
литературы, нормативных актов, практики; стиль изложения и творческий подход к
написанию работы; правильность и развернутая аргументация выводов; аккуратность
оформления работы и др. При несоблюдении вышеперечисленных требований,
предъявляемых к курсовой работе, она не принимается или оценивается
неудовлетворительно и возвращается для устранения недостатков, либо доработки с
указанием в развернутой рецензии упущений и ошибок. Студенту необходимо иметь в
виду, что причинами неудовлетворительной оценки работы могут быть, например,
следующие недочеты: работа выполнена только на базе учебника или учебного пособия и
представляет собой их дословное изложение (конспект); работа выполнена путем
механического списывания из учебника (учебных пособий), статей; работа написана
неграмотно и неряшливо оформлена, независимо от содержания, не использованы
рекомендованные законодательные и другие акты. При оформлении работы списки
использованной литературы делятся на две части: основную (источники, на которые
имеется ссылка в курсовой работе) и дополнительную (все иные источники, изучаемые в
связи с подготовкой к написанию курсовой работы). Вся литература должна располагаться
в алфавитном порядке. С полным библиографическим описанием. Курсовая работа
(проект) входит в индивидуальное портфолио обучающегося. Допускается открытая
защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы, задаваемые автору работы, не
должны выходить за рамки тематики курсовой работы (проекта). При своевременной
защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании балл снижается.
Самопроверка После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а
также решения достаточного количества соответствующих задач на практических
занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов,
воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных
положений и доказательств. В случае необходимости нужно еще раз внимательно
разобраться в материале. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса
выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться
назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического
материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу.
Однако следует помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате
применения механически заученных формул без понимания сущности теоретических
положений. Методические рекомендации при проведении консультации Если в процессе
самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач
у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается,
необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний.
В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения,
характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если
возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.
Методические рекомендации по подготовке к зачету / экзамену
На зачете/экзамене по правоведению определяется качество и объем усвоенных
студентами знаний, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановки цели и выбору путей ее достижения, а также умение работать с нормативными
документами в рамках дисциплины. Он может проводиться в устной или письменной
формах. Форму проведения определяет кафедра. Подготовка к зачету/экзамену – процесс
индивидуальный. Тем не менее, существуют некоторые правила, знания которых могут
быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи зачета/экзамена является

систематическая работа над учебной дисциплиной в течение семестра. Подготовку
желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. Целесообразно
пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения
соответствующих содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к
зачету/экзамену, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю,
тем более что при систематической подготовке у вас есть такая возможность. Готовясь к
зачету/экзамену, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с
выполнением практических заданий. Требования к знаниям студентов определены
федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой
дисциплины. Цель зачета/экзамена — проверка и оценка уровня полученных студентом
специальных познаний по учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков,
а также умения логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию,
реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве информации,
дефиниций и категорий права. Оценке подлежат правильность и грамотность речи
студента, а также его достижения в течение семестра. Дополнительной целью
зачета/экзамена является формирование у студентов таких качеств, как организованность,
ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом,
проверяется сложившаяся у студента система знаний по дисциплине, что играет большую
роль в подготовке будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и
профессиональной подготовки. При подготовке к зачету/экзамену важно правильно и
рационально распланировать свое время, чтобы успеть на качественно высоком уровне
подготовиться к ответам по всем вопросам Во время подготовки к зачету/экзамену
студенты также систематизируют знания, которые они приобрели при изучении основных
тем курса в течение семестра. Это позволяет им уяснить логическую структуру
дисциплины, объединить отдельные темы единую систему, увидеть перспективы ее
развития. Самостоятельная работа по подготовке к зачету/экзамену во время сессии
должна планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на
зачет/экзамен, так, чтобы за предоставленный для подготовки срок он смог равномерно
распределить приблизительно равное количество вопросов для ежедневного изучения
(повторения). Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить усвоение материала.
Оценивание по дисциплине
Система оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины,
разработана в соответствии с действующими локальными актами университета в области
балльно-рейтинговой системы оценки качества обучения. Она складывается из суммы
баллов по видам работ: Практические работы; Лабораторные работы; Контрольные
работы; Реферат; Индивидуальные задания; Курсовая работа/проект; Промежуточная
аттестация (зачет/экзамен). Методические рекомендации по обучению лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Профессорско-педагогический
состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся
(инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), индивидуальными
программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,
социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. В соответствии с
методическими рекомендациями Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн
«Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса» в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися,
создания комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических
средств и информационных систем. Медиаматериалы также следует использовать и
адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ, студенты с ОВЗ). Освоение дисциплины
лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое
обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. Форма
проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно: в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата); в печатной форме или электронной форме с увеличенным
шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); методом чтения
ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). Студентам-инвалидам
увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких
обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а
именно: письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи); выбором ответа из возможных вариантов с использованием
услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); устно (для лиц
с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). При необходимости для
студентов-инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в
несколько этапов.

