Методические указания по подготовке к формам текущего контроля1
Методические указания по подготовке к докладу
Для подготовки доклада необходимо выбрать тему из имеющихся в рабочей
программе списков. Желательно, чтобы тема была интересна докладчику и вызывала
желание качественно подготовить материалы.
Подготовка доклада предполагает
определение цели доклада;
подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада;
составление плана доклада,
распределение
собранного
материала
в
необходимой
логической
последовательности.
Композиция доклада имеет вступление, основную часть и заключение.
Вступление должно содержать: название доклада; сообщение основной идеи;
современную оценку предмета изложения; краткое перечисление рассматриваемых
вопросов; интересную для слушателей форму изложения.
Основная часть, в которой необходимо раскрыть суть темы, обычно строится по
принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы
слушатели заинтересовались темой.
Заключение – чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

Методические указания по подготовке к устному опросу
Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и
включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.
Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную
литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.
В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает
от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом
своей самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один
основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен
представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.
При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по
содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение
связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей
профессиональной деятельностью.

Методические указания для решения практических заданий
Решение практических заданий нацелено на формирование у студента
соответствующих практических умений. Решение предлагаемых заданий является
средством текущего контроля приобретенных в течение семестра при самостоятельной
работе знаний и навыков студентов, а также необходимо для самооценки студентами их
подготовленности по теме. По теме необходимо решить (и предъявить для проверки) все
предлагаемые примеры. Изложение решения задач должно быть кратким, не
загромождено текстовыми формулировками используемых утверждений и определений;
простые преобразования и арифметические выкладки пояснять не следует.
1

Методические рекомендации по освоению дисциплины студентами заочной формы обучения с
применением ЭО, ДОТ» размещены на сайте института http://siu.ranepa.ru/sveden/education/

Степень подробности изложения решений задач должна соответствовать степени
подробности решения примеров в соответствующих разделах теоретических материалов.
Ключевые идеи решения следует обосновывать ссылкой на использованные утверждения
и приводить номера соответствующих формул.
Устные опросы проводятся в рамках семинаров или коллоквиумов. В первом
случае – это тематический набор вопросов, подлежащих более глубокому осознания. При
проведении коллоквиума студенты готовят ответы по нескольким темам или разделу
дисциплины.

Методические указания по подготовке к решению кейсов –
практических ситуаций
Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию,
предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения.
Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические
данные, а также мнения и суждения о ситуациях, которые трудно предсказать или
измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, говорение и
письмо.
Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический
материал. Данный материал необходим для обсуждения предлагаемых тем, направленных
на развитие навыков общения и повышения профессиональной компетенции. Зачастую в
кейсах нет ясного решения проблемы и достаточного количества информации.
Типы кейсов:
– структурированный (highly structured) кейс, в котором дается минимальное
количество дополнительной информации.
– маленькие наброски (short vignettes) содержащие, как правило, 1-10 страниц текста.
– большие неструктурированные кейсы (long unstructured cases) объемом до 50
страниц.
Способы организации разбора кейса:
– ведет преподаватель;
– ведет студент;
– группы студентов представляют свои варианты решения;
– письменная домашняя работа. Для успешного анализа кейсов следует
придерживаться ряда принципов:
– используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;
– внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не
торопитесь с выводами;
– не смешивайте предположения с фактами.
Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности:
1. Выделение проблемы.
2. Поиск фактов по данной проблеме.
3. Рассмотрение альтернативных решений.
4. Выбор обоснованного решения.
При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование,
предъявляемое к нему, – краткость.

Методические указания по написанию эссе
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой
работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе)
представляет собой оригинальное произведение объемом 500-700 слов, посвященное
какой-либо значимой классической либо современной проблеме в определенной

теоретической и практической области. Творческая работа не является рефератом и не
должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено
аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке
рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию
творческих и аналитических способностей.
Цели написания эссе – научиться логически верно и аргументировано строить
устную и письменную речь; работать над углублением и систематизацией своих
философских знаний; овладеть способностью использовать основы знаний для
формирования мировоззренческой позиции. Тему эссе можно выбрать из предложенного
преподавателем списка. Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что
именно вы будете утверждать и доказывать (свой тезис). Эссе должно содержать ссылки
на источники. Оригинальность текста должна быть от 80% по программе etxt.

Методические указания по решению тестовых заданий
Тест – это объективное стандартизированное измерение, поддающееся
количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу. Тест
состоит из конечного множества тестовых заданий, которые предъявляются в течение
установленного промежутка времени в последовательности, определяемой алгоритмом
тестирующей программы.
В базе тестовых заданий используются следующие формы тестовых заданий:
задания открытой формы, задания закрытой формы, задания на установление
соответствия, задания на установление правильной последовательности.
К заданиям закрытой формы относятся задания следующих типов:
– один из многих (предлагается выбрать один вариант ответа из предложенных);
– многие из многих (предлагается выбрать несколько вариантов ответа из
предложенных);
– область на рисунке (предлагается выбрать область на рисунке).
В тестовых заданиях данной формы необходимо выбрать ответ (ответы) из
предложенных вариантов. Ответы должны быть однородными, т.е. принадлежать к
одному классу, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и не более 7.
Задания открытой формы служат для определения степени усвоения
фактологических событий. Соответственно дидактическими единицами являются:
понятия, определения, правила, принципы и т.д.
К заданиям открытой формы относятся:
– поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ);
– несколько пропущенных слов (предлагается заполнить пропуски);
– несколько полей ввода (предлагается ввести несколько значений).
Задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует
один (или несколько элементов), который (которые) необходимо вписать или ввести с
клавиатуры компьютера. В данном тестовом задании – четкая формулировка, требующая
однозначного ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. Количество
пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех (для тестовых заданий типа
«Несколько полей ввода» допускается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ)
должно содержать все возможные варианты ответов (синонимичный ряд, цифровая и
словесная форма чисел и т.д.).
Задания на установление соответствия служат для определения степени знания о
взаимосвязях и зависимостях между компонентами учебной дисциплины.
Задание имеет вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки критерия
выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1. Т.е. одному

элементу 1-ой группы (левого столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы
(правого столбца).
В тестовом задании на упорядочение предлагается установить правильную
последовательность предложенных объектов (слова, словосочетания, предложения,
формулы, рисунки и т.д.).

Методические указания к выполнению практико-лабораторной работы
Лабораторные занятия – существенный элемент учебного процесса в организации
высшего образования, в ходе которого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с
самостоятельной практической деятельностью в конкретной области. Лабораторные
занятия, как и другие виды практических занятий, являются средним звеном между
углубленной теоретической работой обучающихся на лекциях, семинарах и применением
знаний на практике. Эти занятия удачно сочетают элементы теоретического исследования
и практической работы. Выполняя лабораторные работы, студенты лучше усваивают
программный материал, так как многие определения, казавшиеся отвлеченными,
становятся вполне конкретными, происходит соприкосновение теории с практикой, что в
целом содействует пониманию сложных вопросов науки и становлению студентов как
будущих специалистов.
В целях интеграции теории и практики в организациях высшего образования в
последнее время получают широкое распространение комплексные лабораторные работы,
с применением разнообразных технологий, в которых будет работать будущий
специалист. Проведением лабораторных занятий со студентами достигаются следующие
цели: – углубление и закрепление знания теоретического курса путем практического
изучения в лабораторных условиях изложенных в лекциях; приобретение навыков в
экспериментировании, анализе полученных результатов; формирование первичных
навыков организации, планирования и проведения научных исследований.

Методические указания для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с
преподавателем и деканатом.
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.
При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с
использованием информационных средств; индивидуальные консультации с
преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала),
индивидуальная самостоятельная работа.
В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта).
В случае необходимости информация может быть представлена в форме
аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному
расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным
графиком занятий обучающегося).
Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с
рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом
оценочных средств, в формах адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия
информации обучающихся.

