
 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края 

 

   

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
38.02.01  Экономика и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПРИЕМА 
среднее общее образование 

 

 

 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

очная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

Год начала подготовки по основной образовательной программе 

2021 

 
 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала РГСУ в  

г. Сочи Краснодарского края 
_________________С.А. Нестеров 

«28» мая 2021 г. 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 
ОТРАСЛЯМ)» 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное образование 
 
Образовательная база приема: среднее общее образование 
 
 

 
 
 

 
 

Сочи 2021 

 



 

2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.01 «Основы философии» является частью 
основной образовательной программы  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» разработана на основании федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69, а также с 
учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 
деятельностью выпускника: 

- 08.002 Бухгалтер 

Учебного плана по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла разработаны рабочей группой в составе: к.ф.н. Бразуль-
Брушковский Е.Г. 
.  
 
Руководитель основной 
образовательной программы: 
к.э.н., преподаватель Колледжа 
РГСУ 

  
              М.Ф. Гумеров 
 
 

 
 

(подпись)  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла обсуждены и утверждены на заседании ПЦК гуманитарных и 
общественных дисциплин Протокол № 11 от «11» мая 2021 года. 
 
 
Председатель ПЦК  
 

                
              З.К. Алиева 
 

 (подпись) 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла рецензированы и рекомендованы к утверждению:  
 

ООО «Бухгалтер» 
Генеральный директор 

 

Е. В. Севера 

 

ООО Аудиторская компания «САНТИ» 
Генеральный директор, доктор 
экономических наук, доцент 

 

 
 
Т.Х. Усманова 
 

 (подпись)  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ..................................................................................................... 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ... 4 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) .............................................................................................................................................. 6 

1.3. Методические материалы к самостоятельной работе .............................................................. 9 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ................................ 16 

2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................. 16 

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) ... 17 

2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ............. 18 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................... 19 

 



 

4 

 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
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2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
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Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  



11 

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 
и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
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текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
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Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекционные занятия отсутствуют 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
 
1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
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Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем. Необходимая литература может быть также указана в методических 
разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к 
следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге 
все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены для самостоятельного 
вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 
индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 
курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 
уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 
представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 
перечитывании записей лучше запоминались. Различают два вида чтения: первичное и 
вторичное. Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно 
остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. 
Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
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(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем) 
– это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя рекомендованную литературу, представленной в программе; 
4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
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повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
 



 

12 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждены и введены в действие решением ПЦК 
лингвистических дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

2.    

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала РГСУ в  

г. Сочи Краснодарского края 
_________________С.А. Нестеров 

«28» мая 2021 г. 
 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  
ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
(ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное 
образование 
 
Образовательная база приема: среднее общее образование 
 

 
 
 

 
 

Сочи 2021 г 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.04 «Физкультура» является частью основной 
образовательной программы  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» разработана на основании федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69, а также с учетом следующих 
профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

- 08.002 Бухгалтер 

Учебного плана по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла разработаны рабочей группой в составе: Зворыкин 
И.В. Никулин Д.В.  
 
Руководитель основной 
образовательной программы: 
к.э.н., преподаватель Колледжа 
РГСУ 

  
              М.Ф. Гумеров 
 
 

 
 

(подпись)  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла обсуждены и утверждены на заседании ПЦК 
естественно-математических дисциплин, физической культуры и БЖ Протокол № 11 от «11» 
мая 2021 года. 

 
 
Председатель ПЦК  
 

                
              Д.Р. Бекбулатов 
 

 (подпись) 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла рецензированы и рекомендованы к утверждению:  
 

 
ООО «Бухгалтер» 
Генеральный директор 

 

Е. В. Севера 

 

ООО Аудиторская компания «САНТИ» 
Генеральный директор, доктор 
экономических наук, доцент 

 

 
 
Т.Х. Усманова 
 

 (подпись)  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ..................................................................................................... 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ... 4 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) .............................................................................................................................................. 4 

1.3. Методические материалы к самостоятельной работе .............................................................. 4 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ .................................. 6 

2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................... 6 

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) ..... 7 

2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ............... 8 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................ 9 

 
  



 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекционные занятия отсутствуют 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 

Основными формами учебной работы дисциплины (модуля) являются практические 
занятия, реализация которых регламентируется Положением  о порядке организации учебных 
занятий по физической культуре при реализации основных  профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования в Российском 
государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 22.11.2018 г. № 1910). 

Практические занятия должны строиться таким образом, чтобы обеспечит наиболее 
полное усвоение, углубление и расширение познаний студентов. Практические занятия служат 
для контроля уровня знаний студентов, позволяют оценить степень владения практическими 
навыками.  

В процессе подготовки к занятиям студент может воспользоваться консультациями 
преподавателя. 
 
1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся включающие самостоятельную 
отработку отдельных физических упражнений, отработку технических действий, участие в 
спортивных мероприятиях, повышение адаптационных резервов организма и укрепления 
здоровья, поддержание должного уровня физической подготовленности, необходимого для 
обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности. 
Самостоятельная подготовка студента осуществляется на основе базовых знаний и навыков, 
полученных в ходе практических занятий 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем. Необходимая литература может быть также указана в методических 
разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к 
следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге 
все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены для самостоятельного 
вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 
индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 
курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 
уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 
представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 
материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях). Там же следует 
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 
полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 
перечитывании записей лучше запоминались. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
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(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем) 
– это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся основную и дополнительную литературу, публикации, 
информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

Оценка приобретенных знаний, умений, навыков осуществляется на основе выполнения 
контрольных упражнений и нормативов, выполнения тестовых заданий. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 № 1281, с 
изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 
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В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. Приказ 
РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
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же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
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6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
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Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
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Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 



 

19 

2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  
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Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  
Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
 



 

18 

 



 

19 

РАЗДЕЛ 5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждены и введены в действие решением ПЦК 
гуманитарных и общественных дисциплинна основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

2.    

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала РГСУ в  

г. Сочи Краснодарского края 
_________________С.А. Нестеров 

«28» мая 2021 г. 
 

 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОГСЭ.07 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»  

 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное 
образование 
 
Образовательная база приема: среднее общее образование 
 

 
 
 
 
 

Сочи 2021 г  
 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.07 «Правоведение» является частью 
основной образовательной программы  по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» разработана на основании федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69, а также с 
учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 
деятельностью выпускника: 

- 08.002 Бухгалтер 

Учебного плана по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла разработаны рабочей группой в составе: О.Г. Большакова. 

 
 

Руководитель основной 
образовательной программы: 
к.э.н., преподаватель Колледжа 
РГСУ 

  
              М.Ф. Гумеров 
 
 

 
 

(подпись)  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла обсуждены и утверждены на заседании ПЦК 
профессиональных дисциплин  
Протокол № 11 от «11» мая 2021 года 
 
 
Председатель ПЦК  
 

                
              Е.Н. Лоторев 
 

 (подпись) 
 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла рецензированы и рекомендованы к утверждению:  
 
 
 
 
 

 
ООО «Бухгалтер» 
Генеральный директор 

 

Е. В. Севера 

 

ООО Аудиторская компания «САНТИ» 
Генеральный директор, доктор 
экономических наук, доцент 

  
 
Т.Х. Усманова 
 

 (подпись)  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ..................................................................................................... 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) .. 4 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) .............................................................................................................................................. 6 

1.3. Методические материалы к самостоятельной работе .............................................................. 9 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ................................ 12 

2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................. 12 

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) .. 13 

2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ............ 14 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................... 15 

 



 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 



 

9 

 
1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 



 

13 

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  
Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
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задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  
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Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 



 

15 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 



 

16 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 



 

10 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
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же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
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6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  
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Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 
оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
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«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 



 

16 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  
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Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
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2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 



 

5 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки курсовой работы. 

См. Методические рекомендации по выполнению и подготовке к защите курсовой 
работы для студентов по программе среднего профессионального образования программе 
подготовки специалистов среднего звена.. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ от 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
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же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
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6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
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Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
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Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
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2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
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 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
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имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 
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2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
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5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
 
1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
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составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
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˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
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странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 
и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 



 

5 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
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2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 



 

15 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  



 

11 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  
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Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
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Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
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2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
практических работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторных 
занятий проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
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элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 



 

8 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику лабораторных учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторного занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  
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Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на лабораторных 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
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Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
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2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
практических работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторных 
занятий проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
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элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
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Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику лабораторных учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторного занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  
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Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
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Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 
следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на лабораторных 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  



 

16 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
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Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
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2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 



 

5 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
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2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 



 

15 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 



 

6 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  
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Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 
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 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  



 

12 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  



 

13 

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
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же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
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6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
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– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 
студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  
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2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 
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Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
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вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Тему эссе обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему претендует 
несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к темам не 
дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 
рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание эссе требует от обучающихся определенных усилий. 
Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью отбора и 
обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 
обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Работа сводится к тому, чтобы в ней 
выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное 
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задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, 
творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление эссеа включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме эссеа. Эссе выполняется в письменной или печатной 
форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 
1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 
мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 
Титульный лист нумерации не подлежит.  

Эссе должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукообразность. 
Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если 
же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при 
первом упоминании в тексте эссе. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем эссе предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста эссе и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Эссе обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки эссеа, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел эссе. Последнее особенно ценно, ибо 
говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над эссе  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии эссе следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Эссе следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; заключения; 
списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы эссе, где требуется показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема эссе должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части эссе:  
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Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки эссе  
Обучающийся, защищающий эссе, должен рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 
выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к эссе, грамотного раскрытия темы, 
умения четко рассказывать о представленном эссе, способности понять суть задаваемых по 
работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Эссе, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно требованиям, 

оценивается до 15 баллов.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
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литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 
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«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
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накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждены и введены в действие решением ПЦК 
профессиональных дисциплин на основании 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 г. № 69 

Протокол заседания 
ПЦК 

№ 11 от «11» мая 
2021 года 

01.09.2021 

2.    

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в г. Сочи Краснодарского края» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала РГСУ в  

г. Сочи Краснодарского края 
_________________С.А. Нестеров 

«28» мая 2021 г. 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 ОП.15 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Уровень профессионального образования: среднее профессиональное 
образование 
 
Образовательная база приема: среднее общее образование 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сочи 2021 г 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ профессионального цикла ОП.15 
«Ценообразование» является частью основной образовательной программы  по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» разработана на основании 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 № 69, а также с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с 
профессиональной деятельностью выпускника: 
- 08.002 «Бухгалтер»; 
Учебного плана по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ профессионального цикла 
разработаны рабочей группой в составе: Ризванова И.А., Потапова М.В. 

 
 

Руководитель основной 
образовательной программы: 
к.э.н., преподаватель Колледжа 
РГСУ 

  
              М.Ф. Гумеров 
 
 

 
 

(подпись)  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ профессионального цикла 

обсуждены и утверждены на заседании ПЦК профессиональных дисциплин Протокол № 11 от 
«11» мая 2021 года 
 
 
Председатель ПЦК  
 

 

               
             Лоторев Е.Н. 
 

 (подпись) 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ профессионального цикла 
рецензированы и рекомендованы к утверждению:  
 
 
 

 
 

ООО «Бухгалтер» 
Генеральный директор 

 

Е. В. Севера 

 
 

ООО Аудиторская компания «САНТИ» 
Генеральный директор, доктор 
экономических наук, доцент 

  
 
Т.Х. Усманова 
 

 (подпись)  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ..................................................................................................... 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ... 4 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) .............................................................................................................................................. 6 

1.3. Методические материалы к самостоятельной работе .............................................................. 9 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ................................ 13 

2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................. 13 

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) ... 13 

2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ............. 14 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................... 15 

 



 

4 

  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (лабораторные) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и лабораторных состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и лабораторных руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и лаборатории проводятся традиционными технологиями или с использованием 
активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (лабораторных) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
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5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику лабораторных и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
 
1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
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составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
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˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. Правильность оформления титульного слайда. 
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
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 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания к выполнению курсовой работы 

Требования и рекомендации определены методическими рекомендациями по 
выполнению и подготовке к защите курсовой работы для студентов по программе среднего 
профессионального образования   программе подготовки специалистов среднего звена 

 
Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
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Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 
рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (лабораторные) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и лабораторных состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и лабораторных руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и лабораторные проводятся традиционными технологиями или с использованием 
активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (лабораторных) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
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культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику лабораторных и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 
(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 
систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 
учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 
элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 
систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-
исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 
перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 
каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 
обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 
для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 
возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 
ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 
презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 
органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 
возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 
отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 
обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 
занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 
слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 
их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 
которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 
можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 
вовлекая обучающихся в проблематику.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 
изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
(модулю) 
 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 
развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 
занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 
способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 
углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 
форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 
на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 
знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 
и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 
лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 
культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 
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предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков, и социальных установок. Тренинг – 
форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 
заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 
обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 
воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 
бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 
своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 
неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 
аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 
её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 
на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 



 

8 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 
в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 
рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 
заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 
опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 
студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 
усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 
оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 
вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 
методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 
современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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1.3. Методические материалы к самостоятельной работе 
 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

К выполнению любого вида самостоятельной работы можно приступать только после 
изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). 

При выполнении самостоятельных работ необходимо соблюдать следующие общие 
методические рекомендации, требования и критерии оценки: 

Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 
написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 
оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 
«Отлично»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 
 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
 свободное владение терминологией; 
 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 
«Хорошо»: 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
 единичные ошибки в терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно»: 
– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 
связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 
 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно»: 
– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 
 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 
 незнание терминологии; 
 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 
имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 
существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 
используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 
подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 
принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 
принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 
хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 
ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 
содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается промежуточной аттестацией. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На промежуточной 
аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 
(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 
успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в соответствии с 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам - программам среднего профессионального 
образования,  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 31.01.2018 г № 146, 
с изм. Приказ РГСУ от 31.08.2018 г. № 1296). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 
результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 
доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 
Университета. 

 
2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)  

Текущий контроль реализуется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
Российской государственном социальном университете (Приказ РГСУ от 30.08.2017 г. № 1281, 
с изм. Приказ РГСУ от 19.02.2021 г. № 93)  

Текущий контроль проводится в течение учебного семестра до промежуточной 
аттестации на основании утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 
рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных 
занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 
направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 
изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 
др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 
проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
 

Для планирования расчета текущего рейтинга, обучающегося используются следующие 
пропорции: 
Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

Академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 
В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 
текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 
дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
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рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 
практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 
задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 
мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 
порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 
педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 
работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 
задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации 
 
2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете 
(Приказ РГСУ от 25.12.2018 г. № 2136, с изм. Приказ РГСУ от 04.06.2020 г. № 622, с изм, 
Приказ РГСУ от04.09.2020 г.  № 925, с изм. Приказ РГСУ от 30.11.2020 г. № 1361, с изм. 
Приказ РГСУ о 25.02.2021 г. № 138). 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале. 
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1. Методические материалы по прохождению практики 
 
Освоение обучающимися учебной практики предполагает выполнение 

индивидуального задания, под управлением руководителя практики в период проведения 
практики, а также изучение материалов в ходе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
который имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 
учебной практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 
самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 
осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 
организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 
для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 
ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 
прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 
˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 
˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  
˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 
˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 
˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 



 

 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 
не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 
проводится обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя 
практики. В результате оформляется дневник прохождения практики и отчет. 
Подготовленные к сдаче на контроль и оценку дневник и отчет по практике сдаются 
руководителю практики.  
  



 

 

2. Методические материалы по оформлению отчетной документации по практике 
 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены место, 
должность, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о базе 
практики, результаты выполнения задания на практику с перечислением документации, 
используемой при прохождении практики обучающимся. 

Дополнительные формы отчета обучающихся (презентации, фото-, 
видеоматериалы, документы, подтверждающие практических опыт, полученный на 
практике, согласно индивидуальному заданию, размещаются в приложения к отчету. 

Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от 
образовательной организации не позднее последнего рабочего дня практики. Обучающие, 
не предоставившие отчет о прохождении практики в установленные сроки, к 
промежуточной аттестации не допускаются. 

Структура отчета о практике подразумевает последовательность расположения ее 
основных составляющих частей и элементов, к которым относятся: 

- титульный лист 
- содержание 
- введение 
- основная часть (составляется в соответствии с индивидуальным заданием) 
- заключение 
- список использованных источников 
- приложения 
Во введении должны быть отражены место прохождения практики, должность, 

сроки и порядок прохождения практики, цель и задачи практики, содержание 
индивидуального задания на практику. 

В заключении дается последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с целью и задачами практики, делаются 
обобщенные выводы, прописываются освоенные или частично освоенные обучающимся 
компетенции. 

Основной текст отчета печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 
через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной 
текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 15 
мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 
текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 
стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 
относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 
содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 
записываться с абзацного отступа.  



 

 

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 
равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 
между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 
интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос 
слов в заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Заголовок не выделяется жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в 
приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 мм. 
Подписи и пояснения к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой 
стороны.  

Объем отчета - введение, основной текст, заключение и список использованных 
источников (без приложений) составляет в среднем 8-12 машинописных страниц.   

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 
используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 
расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 
ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят 
об источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производиться согласно правилам, изложенным в ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  
Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, 
год издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская 
«оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место 
издания (город), год издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. 
Социально-культурные предпосылки преобразовательных процессов в сфере 
гуманитарного образования в России // Социально-гуманитарное образование в России: 
проблемы и перспективы. Сборник научных статей VII Годичных чтений Гуманитарного 
факультета РГСУ / Под ред. проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер 
страницы (например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры // 
Человеческий капитал. 2015. № 3. (75). С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: 
Саркисян М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... 
кандидата культурологии: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 
цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 



 

 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, 
двоеточием, точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные 
ученые...»). 

 

3. Методические материалы по подготовке к дифференцированному зачету 
 
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение учебной 
практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго 
заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
итогам прохождения практики. 

4.Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о практический подготовке 
и порядке проведения практики обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 
1503 от 29 декабря 2020 года. 

 
Критерии и шкалы оценивания 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения учебной практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную, 
качественно оформленную с наличием иллюстрированного / расчетного материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, оформленную 
с наличием иллюстрированного / расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного / расчетного материала – 16-20 баллов; 
обучающийся представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную не структурировано и без иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 
Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, подкрепленные 
теорией – 40-50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, подкрепленные теорией, 
однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите – 31-39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, неподкрепленные 
теорией – 26-30 баллов; 
индивидуальное задание выполнено не в полном объеме, аналитические выводы приведены с 



 

 

ошибками, не подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 
Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы, подкрепленные теорией - 19-20 баллов; 
защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающийся не представил ответы - 0-12 
баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной 

шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют 
рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга 
формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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1. Методические материалы по прохождению практики 
 
Освоение обучающимися производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает выполнение индивидуального задания, под управлением руководителя 
практики в период проведения практики, а также изучение материалов в ходе 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
который имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  
производственной практики (по профилю специальности) заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 
с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 
организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 
для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 
ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 
прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 
˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 
˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  
˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 
˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 
˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 



 

 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 
не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 
проводится обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя 
практики. В результате оформляется дневник прохождения практики и отчет. 
Подготовленные к сдаче на контроль и оценку дневник и отчет по практике сдаются 
руководителю практики.  
  



 

 

2. Методические материалы по оформлению отчетной документации по практике 
 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены место, 
должность, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о базе 
практики, результаты выполнения задания на практику с перечислением документации, 
используемой при прохождении практики обучающимся. 

Дополнительные формы отчета обучающихся (презентации, фото-, 
видеоматериалы, документы, подтверждающие практических опыт, полученный на 
практике, согласно индивидуальному заданию, размещаются в приложения к отчету. 

Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от 
образовательной организации не позднее последнего рабочего дня практики. Обучающие, 
не предоставившие отчет о прохождении практики в установленные сроки, к 
промежуточной аттестации не допускаются. 

Структура отчета о практике подразумевает последовательность расположения ее 
основных составляющих частей и элементов, к которым относятся: 

- титульный лист 
- содержание 
- введение 
- основная часть (составляется в соответствии с индивидуальным заданием) 
- заключение 
- список использованных источников 
- приложения 
Во введении должны быть отражены место прохождения практики, должность, 

сроки и порядок прохождения практики, цель и задачи практики, содержание 
индивидуального задания на практику. 

В заключении дается последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с целью и задачами практики, делаются 
обобщенные выводы, прописываются освоенные или частично освоенные обучающимся 
компетенции. 

Основной текст отчета печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 
через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной 
текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 15 
мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 
текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 
стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 
относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 
содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 
записываться с абзацного отступа.  



 

 

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 
равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 
между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 
интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос 
слов в заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Заголовок не выделяется жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в 
приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 мм. 
Подписи и пояснения к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой 
стороны.  

Объем отчета - введение, основной текст, заключение и список использованных 
источников (без приложений) составляет в среднем 8-12 машинописных страниц.   

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 
используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 
расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 
ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят 
об источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производиться согласно правилам, изложенным в ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  
Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, 
год издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская 
«оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место 
издания (город), год издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. 
Социально-культурные предпосылки преобразовательных процессов в сфере 
гуманитарного образования в России // Социально-гуманитарное образование в России: 
проблемы и перспективы. Сборник научных статей VII Годичных чтений Гуманитарного 
факультета РГСУ / Под ред. проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер 
страницы (например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры // 
Человеческий капитал. 2015. № 3. (75). С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: 
Саркисян М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... 
кандидата культурологии: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 
цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 



 

 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, 
двоеточием, точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные 
ученые...»). 

 

3. Методические материалы по подготовке к дифференцированному зачету 
 
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 
производственной практики (по профилю специальности) в период зачетно-
экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом 
сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
итогам прохождения практики. 

4.Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 
практике, которые оформляются в соответствии с положением о практический подготовке 
и порядке проведения практики обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 
1503 от 29 декабря 2020 года. 

 
Критерии и шкалы оценивания 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения производственной практики (по профилю специальности), технически грамотно 
оформленную и четко структурированную, качественно оформленную с наличием 
иллюстрированного / расчетного материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, оформленную 
с наличием иллюстрированного / расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного / расчетного материала – 16-20 баллов; 
обучающийся представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную не структурировано и без иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 
Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, подкрепленные 
теорией – 40-50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, подкрепленные теорией, 
однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите – 31-39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, неподкрепленные 
теорией – 26-30 баллов; 



 

 

индивидуальное задание выполнено не в полном объеме, аналитические выводы приведены с 
ошибками, не подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 
Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы, подкрепленные теорией - 19-20 баллов; 
защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающийся не представил ответы - 0-12 
баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной 

шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют 
рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга 
формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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1. Методические материалы по прохождению практики 
 
Освоение обучающимися производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает выполнение индивидуального задания, под управлением руководителя 
практики в период проведения практики, а также изучение материалов в ходе 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
который имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  
производственной практики (по профилю специальности) заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 
с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 
организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 
для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 
ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 
прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 
˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 
˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  
˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 
˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 
˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 



 

 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 
не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 
проводится обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя 
практики. В результате оформляется дневник прохождения практики и отчет. 
Подготовленные к сдаче на контроль и оценку дневник и отчет по практике сдаются 
руководителю практики.  
  



 

 

2. Методические материалы по оформлению отчетной документации по практике 
 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены место, 
должность, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о базе 
практики, результаты выполнения задания на практику с перечислением документации, 
используемой при прохождении практики обучающимся. 

Дополнительные формы отчета обучающихся (презентации, фото-, 
видеоматериалы, документы, подтверждающие практических опыт, полученный на 
практике, согласно индивидуальному заданию, размещаются в приложения к отчету. 

Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от 
образовательной организации не позднее последнего рабочего дня практики. Обучающие, 
не предоставившие отчет о прохождении практики в установленные сроки, к 
промежуточной аттестации не допускаются. 

Структура отчета о практике подразумевает последовательность расположения ее 
основных составляющих частей и элементов, к которым относятся: 

- титульный лист 
- содержание 
- введение 
- основная часть (составляется в соответствии с индивидуальным заданием) 
- заключение 
- список использованных источников 
- приложения 
Во введении должны быть отражены место прохождения практики, должность, 

сроки и порядок прохождения практики, цель и задачи практики, содержание 
индивидуального задания на практику. 

В заключении дается последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с целью и задачами практики, делаются 
обобщенные выводы, прописываются освоенные или частично освоенные обучающимся 
компетенции. 

Основной текст отчета печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 
через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной 
текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 15 
мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 
текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 
стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 
относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 
содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 
записываться с абзацного отступа.  



 

 

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 
равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 
между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 
интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос 
слов в заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Заголовок не выделяется жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в 
приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 мм. 
Подписи и пояснения к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой 
стороны.  

Объем отчета - введение, основной текст, заключение и список использованных 
источников (без приложений) составляет в среднем 8-12 машинописных страниц.   

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 
используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 
расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 
ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят 
об источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производиться согласно правилам, изложенным в ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  
Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, 
год издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская 
«оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место 
издания (город), год издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. 
Социально-культурные предпосылки преобразовательных процессов в сфере 
гуманитарного образования в России // Социально-гуманитарное образование в России: 
проблемы и перспективы. Сборник научных статей VII Годичных чтений Гуманитарного 
факультета РГСУ / Под ред. проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер 
страницы (например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры // 
Человеческий капитал. 2015. № 3. (75). С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: 
Саркисян М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... 
кандидата культурологии: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 
цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 



 

 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, 
двоеточием, точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные 
ученые...»). 

 

3. Методические материалы по подготовке к дифференцированному зачету 
 
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 
производственной практики (по профилю специальности) в период зачетно-
экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом 
сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
итогам прохождения практики. 

4.Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о практический подготовке 
и порядке проведения практики обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 
1503 от 29 декабря 2020 года. 

 
Критерии и шкалы оценивания 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения производственной практики (по профилю специальности), технически грамотно 
оформленную и четко структурированную, качественно оформленную с наличием 
иллюстрированного / расчетного материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, оформленную 
с наличием иллюстрированного / расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного / расчетного материала – 16-20 баллов; 
обучающийся представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную не структурировано и без иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 
Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, подкрепленные 
теорией – 40-50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, подкрепленные теорией, 
однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите – 31-39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, неподкрепленные 



 

 

теорией – 26-30 баллов; 
индивидуальное задание выполнено не в полном объеме, аналитические выводы приведены с 
ошибками, не подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 
Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы, подкрепленные теорией - 19-20 баллов; 
защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающийся не представил ответы - 0-12 
баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной 

шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют 
рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга 
формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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1. Методические материалы по прохождению практики 
 
Освоение обучающимися производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает выполнение  индивидуального задания, под управлением руководителя 
практики в период проведения практики,  а также изучение материалов в ходе 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
который имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  
производственной практики (по профилю специальности) заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 
с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 
организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 
для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 
ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 
прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 
˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 
˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  
˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 
˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 
˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 



 

 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 
не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 
проводится обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя 
практики. В результате оформляется дневник прохождения практики и отчет. 
Подготовленные к сдаче на контроль и оценку дневник и отчет по практике сдаются 
руководителю практики.  
  



 

 

2. Методические материалы по оформлению отчетной документации по практике 
 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены место, 
должность, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о базе 
практики, результаты выполнения задания на практику с перечислением документации, 
используемой при прохождении практики обучающимся. 

Дополнительные формы отчета обучающихся (презентации, фото-, 
видеоматериалы, документы, подтверждающие практических опыт, полученный на 
практике, согласно индивидуальному заданию, размещаются в приложения к отчету. 

Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от 
образовательной организации не позднее последнего рабочего дня практики. Обучающие, 
не предоставившие отчет о прохождении практики в установленные сроки, к 
промежуточной аттестации не допускаются. 

Структура отчета о практике подразумевает последовательность расположения ее 
основных составляющих частей и элементов, к которым относятся: 

- титульный лист 
- содержание 
- введение 
- основная часть (составляется в соответствии с индивидуальным заданием) 
- заключение 
- список использованных источников 
- приложения 
Во введении должны быть отражены место прохождения практики, должность, 

сроки и порядок прохождения практики, цель и задачи практики, содержание 
индивидуального задания на практику. 

В заключении дается последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с целью и задачами практики, делаются 
обобщенные выводы, прописываются освоенные или частично освоенные обучающимся 
компетенции. 

Основной текст отчета печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 
через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной 
текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 15 
мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 
текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 
стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 
относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 
содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 
записываться с абзацного отступа.  



 

 

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 
равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 
между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 
интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос 
слов в заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Заголовок не выделяется жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в 
приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 мм. 
Подписи и пояснения к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой 
стороны.  

Объем отчета - введение, основной текст, заключение и список использованных 
источников (без приложений) составляет в среднем 8-12 машинописных страниц.   

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 
используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 
расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 
ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят 
об источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производиться согласно правилам, изложенным в ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  
Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, 
год издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская 
«оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место 
издания (город), год издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. 
Социально-культурные предпосылки преобразовательных процессов в сфере 
гуманитарного образования в России // Социально-гуманитарное образование в России: 
проблемы и перспективы. Сборник научных статей VII Годичных чтений Гуманитарного 
факультета РГСУ / Под ред. проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер 
страницы (например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры // 
Человеческий капитал. 2015. № 3. (75). С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: 
Саркисян М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... 
кандидата культурологии: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 
цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 



 

 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, 
двоеточием, точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные 
ученые...»). 

 

3. Методические материалы по подготовке к дифференцированному зачету 
 
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 
производственной практики (по профилю специальности) в период зачетно-
экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом 
сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
итогам прохождения практики. 

4.Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о практический подготовке 
и порядке проведения практики обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 
1503 от 29 декабря 2020 года). 

 
Критерии и шкалы оценивания 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения производственной практики (по профилю специальности), технически грамотно 
оформленную и четко структурированную, качественно оформленную с наличием 
иллюстрированного / расчетного материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, оформленную 
с наличием иллюстрированного / расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного / расчетного материала – 16-20 баллов; 
обучающийся представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную не структурировано и без иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 
Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, подкрепленные 
теорией – 40-50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, подкрепленные теорией, 
однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите – 31-39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, неподкрепленные 



 

 

теорией – 26-30 баллов; 
индивидуальное задание выполнено не в полном объеме, аналитические выводы приведены с 
ошибками, не подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 
Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы, подкрепленные теорией - 19-20 баллов; 
защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающийся не представил ответы - 0-12 
баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной 

шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют 
рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга 
формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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1. Методические материалы по прохождению практики 
 
Освоение обучающимися учебной практики предполагает выполнение 

индивидуального задания, под управлением руководителя практики в период проведения 
практики, а также изучение материалов в ходе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
который имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  
учебной практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 
самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 
осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 
организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 
для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 
ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 
прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 
˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 
˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  
˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 
˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 
˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 



 

 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 
не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 
проводится обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя 
практики. В результате оформляется дневник прохождения практики и отчет. 
Подготовленные к сдаче на контроль и оценку дневник и отчет по практике сдаются 
руководителю практики.  
  



 

 

2. Методические материалы по оформлению отчетной документации по практике 
 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены место, 
должность, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о базе 
практики, результаты выполнения задания на практику с перечислением документации, 
используемой при прохождении практики обучающимся. 

Дополнительные формы отчета обучающихся (презентации, фото-, 
видеоматериалы, документы, подтверждающие практических опыт, полученный на 
практике, согласно индивидуальному заданию, размещаются в приложения к отчету. 

Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от 
образовательной организации не позднее последнего рабочего дня практики. Обучающие, 
не предоставившие отчет о прохождении практики в установленные сроки, к 
промежуточной аттестации не допускаются. 

Структура отчета о практике подразумевает последовательность расположения ее 
основных составляющих частей и элементов, к которым относятся: 

- титульный лист 
- содержание 
- введение 
- основная часть (составляется в соответствии с индивидуальным заданием) 
- заключение 
- список использованных источников 
- приложения 
Во введении должны быть отражены место прохождения практики, должность, 

сроки и порядок прохождения практики, цель и задачи практики, содержание 
индивидуального задания на практику. 

В заключении дается последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с целью и задачами практики, делаются 
обобщенные выводы, прописываются освоенные или частично освоенные обучающимся 
компетенции. 

Основной текст отчета печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 
через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной 
текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 15 
мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 
текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 
стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 
относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 
содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 
записываться с абзацного отступа.  



 

 

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 
равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 
между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 
интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос 
слов в заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Заголовок не выделяется жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в 
приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 мм. 
Подписи и пояснения к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой 
стороны.  

Объем отчета - введение, основной текст, заключение и список использованных 
источников (без приложений) составляет в среднем 8-12 машинописных страниц.   

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 
используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 
расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 
ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят 
об источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производиться согласно правилам, изложенным в ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  
Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, 
год издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская 
«оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место 
издания (город), год издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. 
Социально-культурные предпосылки преобразовательных процессов в сфере 
гуманитарного образования в России // Социально-гуманитарное образование в России: 
проблемы и перспективы. Сборник научных статей VII Годичных чтений Гуманитарного 
факультета РГСУ / Под ред. проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер 
страницы (например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры // 
Человеческий капитал. 2015. № 3. (75). С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: 
Саркисян М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... 
кандидата культурологии: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 
цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 



 

 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, 
двоеточием, точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные 
ученые...»). 

 

3. Методические материалы по подготовке к дифференцированному зачету 
 
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение учебной 
практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго 
заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
итогам прохождения практики. 

4.Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о практический подготовке 
и порядке проведения практики обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 
1503 от 29 декабря 2020 года 

 
Критерии и шкалы оценивания 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения учебной практики, технически грамотно оформленную и четко структурированную, 
качественно оформленную с наличием иллюстрированного / расчетного материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, оформленную 
с наличием иллюстрированного / расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного / расчетного материала – 16-20 баллов; 
обучающийся представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную не структурировано и без иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 
Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, подкрепленные 
теорией – 40-50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, подкрепленные теорией, 
однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите – 31-39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, неподкрепленные 
теорией – 26-30 баллов; 
индивидуальное задание выполнено не в полном объеме, аналитические выводы приведены с 



 

 

ошибками, не подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 
Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы, подкрепленные теорией - 19-20 баллов; 
защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающийся не представил ответы - 0-12 
баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной 

шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют 
рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга 
формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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1. Методические материалы по прохождению практики 
 
Освоение обучающимися производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает выполнение индивидуального задания, под управлением руководителя 
практики в период проведения практики, а также изучение материалов в ходе 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
который имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  
производственной практики (по профилю специальности) заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 
с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 
организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 
для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 
ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 
прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 
˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 
˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  
˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 
˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 
˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 



 

 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 
не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 
проводится обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя 
практики. В результате оформляется дневник прохождения практики и отчет. 
Подготовленные к сдаче на контроль и оценку дневник и отчет по практике сдаются 
руководителю практики.  
  



 

 

2. Методические материалы по оформлению отчетной документации по практике 
 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены место, 
должность, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о базе 
практики, результаты выполнения задания на практику с перечислением документации, 
используемой при прохождении практики обучающимся. 

Дополнительные формы отчета обучающихся (презентации, фото-, 
видеоматериалы, документы, подтверждающие практических опыт, полученный на 
практике, согласно индивидуальному заданию, размещаются в приложения к отчету. 

Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от 
образовательной организации не позднее последнего рабочего дня практики. Обучающие, 
не предоставившие отчет о прохождении практики в установленные сроки, к 
промежуточной аттестации не допускаются. 

Структура отчета о практике подразумевает последовательность расположения ее 
основных составляющих частей и элементов, к которым относятся: 

- титульный лист 
- содержание 
- введение 
- основная часть (составляется в соответствии с индивидуальным заданием) 
- заключение 
- список использованных источников 
- приложения 
Во введении должны быть отражены место прохождения практики, должность, 

сроки и порядок прохождения практики, цель и задачи практики, содержание 
индивидуального задания на практику. 

В заключении дается последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с целью и задачами практики, делаются 
обобщенные выводы, прописываются освоенные или частично освоенные обучающимся 
компетенции. 

Основной текст отчета печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 
через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной 
текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 15 
мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 
текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 
стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 
относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 
содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 
записываться с абзацного отступа.  



 

 

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 
равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 
между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 
интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос 
слов в заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Заголовок не выделяется жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в 
приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 мм. 
Подписи и пояснения к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой 
стороны.  

Объем отчета - введение, основной текст, заключение и список использованных 
источников (без приложений) составляет в среднем 8-12 машинописных страниц.   

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 
используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 
расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 
ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят 
об источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производиться согласно правилам, изложенным в ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  
Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, 
год издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская 
«оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место 
издания (город), год издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. 
Социально-культурные предпосылки преобразовательных процессов в сфере 
гуманитарного образования в России // Социально-гуманитарное образование в России: 
проблемы и перспективы. Сборник научных статей VII Годичных чтений Гуманитарного 
факультета РГСУ / Под ред. проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер 
страницы (например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры // 
Человеческий капитал. 2015. № 3. (75). С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: 
Саркисян М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... 
кандидата культурологии: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 
цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 



 

 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, 
двоеточием, точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные 
ученые...»). 

 

3. Методические материалы по подготовке к дифференцированному зачету 
 
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 
производственной практики (по профилю специальности) практики в период зачетно-
экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом 
сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
итогам прохождения практики. 

4.Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о практический подготовке 
и порядке проведения практики обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 
1503 от 29 декабря 2020 года 

 
Критерии и шкалы оценивания 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения производственной практики (по профилю специальности) практики, 
технически грамотно оформленную и четко структурированную, качественно оформленную с 
наличием иллюстрированного / расчетного материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, оформленную 
с наличием иллюстрированного / расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного / расчетного материала – 16-20 баллов; 
обучающийся представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную не структурировано и без иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 
Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, подкрепленные 
теорией – 40-50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, подкрепленные теорией, 
однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите – 31-39 баллов; 



 

 

индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, неподкрепленные 
теорией – 26-30 баллов; 
индивидуальное задание выполнено не в полном объеме, аналитические выводы приведены с 
ошибками, не подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 
Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы, подкрепленные теорией - 19-20 баллов; 
защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающийся не представил ответы - 0-12 
баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной 

шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют 
рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга 
формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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1. Методические материалы по прохождению практики 
 
Освоение обучающимися производственной практики (преддипломной) 

предполагает выполнение  индивидуального задания, под управлением руководителя 
практики в период проведения практики,  а также изучение материалов в ходе 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
который имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  
производственной практики (преддипломной) заключается в изучении теоретического 
материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 
организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 
для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 
ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 
прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 
˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 
˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  
˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 
˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 
˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 



 

 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 
продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 
не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 
проводится обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя 
практики. В результате оформляется дневник прохождения практики и отчет. 
Подготовленные к сдаче на контроль и оценку дневник и отчет по практике сдаются 
руководителю практики.  
  



 

 

2. Методические материалы по оформлению отчетной документации по практике 
 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены место, 
должность, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о базе 
практики, результаты выполнения задания на практику с перечислением документации, 
используемой при прохождении практики обучающимся. 

Дополнительные формы отчета обучающихся (презентации, фото-, 
видеоматериалы, документы, подтверждающие практических опыт, полученный на 
практике, согласно индивидуальному заданию, размещаются в приложения к отчету. 

Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики от 
образовательной организации не позднее последнего рабочего дня практики. Обучающие, 
не предоставившие отчет о прохождении практики в установленные сроки, к 
промежуточной аттестации не допускаются. 

Структура отчета о практике подразумевает последовательность расположения ее 
основных составляющих частей и элементов, к которым относятся: 

- титульный лист 
- содержание 
- введение 
- основная часть (составляется в соответствии с индивидуальным заданием) 
- заключение 
- список использованных источников 
- приложения 
Во введении должны быть отражены место прохождения практики, должность, 

сроки и порядок прохождения практики, цель и задачи практики, содержание 
индивидуального задания на практику. 

В заключении дается последовательное, логически стройное изложение 
полученных итогов и их соотношение с целью и задачами практики, делаются 
обобщенные выводы, прописываются освоенные или частично освоенные обучающимся 
компетенции. 

Основной текст отчета печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 
через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной 
текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 15 
мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 
текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 
стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 
относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 
содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 
другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 
записываться с абзацного отступа.  



 

 

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 
равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 
между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 
интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос 
слов в заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Заголовок не выделяется жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в 
приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 мм. 
Подписи и пояснения к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой 
стороны.  

Объем отчета - введение, основной текст, заключение и список использованных 
источников (без приложений) составляет в среднем 8-12 машинописных страниц.   

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 
используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 
расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 
ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят 
об источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производиться согласно правилам, изложенным в ГОСТ Р 
7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  
Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, 
год издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская 
«оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место 
издания (город), год издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. 
Социально-культурные предпосылки преобразовательных процессов в сфере 
гуманитарного образования в России // Социально-гуманитарное образование в России: 
проблемы и перспективы. Сборник научных статей VII Годичных чтений Гуманитарного 
факультета РГСУ / Под ред. проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора 
(соавторов), название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер 
страницы (например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры // 
Человеческий капитал. 2015. № 3. (75). С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 
название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: 
Саркисян М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... 
кандидата культурологии: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 
цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 



 

 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, 
двоеточием, точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные 
ученые...»). 

 

3. Методические материалы по подготовке к дифференцированному зачету 
 
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение 
производственной практики (преддипломной) в период зачетно-экзаменационной сессии 
невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
итогам прохождения практики. 

4.Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине 

 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о практический подготовке 
и порядке проведения практики обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 
1503 от 29 декабря 2020 года. 

 
Критерии и шкалы оценивания 

Формальный критерий. 
Обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения производственной практики (преддипломной), технически грамотно оформленную и 
четко структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного / 
расчетного материала – 25-30 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, оформленную 
с наличием иллюстрированного / расчетного материала – 21-24 баллов; 
обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию по итогам 
прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, качественно 
оформленную без иллюстрированного / расчетного материала – 16-20 баллов; 
обучающийся представил отчетную документацию по итогам прохождения практики, не в 
установленные сроки, оформленную не структурировано и без иллюстрированного / расчетного 
материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную документацию – 0 баллов. 
 
От 0 до 30 баллов 
Содержательный критерий. 
Индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы, подкрепленные 
теорией – 40-50 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, подкрепленные теорией, 
однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при защите – 31-39 баллов; 
индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, неподкрепленные 
теорией – 26-30 баллов; 



 

 

индивидуальное задание выполнено не в полном объеме, аналитические выводы приведены с 
ошибками, не подкреплены теорией – 5-25 баллов; 
индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не 
подкреплены теорией – 0 баллов. 
 
От 0 до 50 баллов 
Презентационный критерий. 
Защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы, подкрепленные теорией - 19-20 баллов; 
защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании - 16-18 баллов; 
защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на заданные вопросы 
обучающийся представил не полные ответы - 13-15 баллов; 
защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающийся не представил ответы - 0-12 
баллов. 
 

От 0 до 20 баллов 
 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной 

шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, формируется 
текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют 
рубежный рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга 
формируют академический рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-
тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 
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