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1. Практические занятия по дисциплине (модулю) 
 

Раздел 1. Вводный  
 

Тема 1. Предмет логики. - 4 ч. – очная форма обучения, 3 ч. – очно-
заочная форма обучения 

Мышление как предмет изучения логики. Особенности человеческого 
мышления. Объективная и субъективная логика. Логика как наука о формах 
и законах правильного мышления. Логическая форма мысли. Основные ис-
торические этапы развития логики. Логическая культура. Теоретическое и 
практическое значение логики.  

 
Вопросы: 
1. Мышление как предмет изучения логики  
2. Логика и логическая культура 
3. Понятие логической формы 
 
Темы докладов и научных сообщений:  
1.Сознание и мышление. 
2.Соотношение мышления и языка. 
3.История развития логики. 
4.Особенности предмета логики. 
 
Тема 2. Логика и язык - 4 ч. – очная форма обучения, 3 ч. – очно-

заочная форма обучения 
Язык как знаковая информационная система. Понятие знака. Типы 

знаков. Имена. Единичные и общие, мнимые и действительные имена. Три 
нормативных принципа языка науки: принцип предметности, принцип одно-
значности, принцип взаимозаменяемости. Автонимность и антиномии отно-
шений именования. Семантические категории выражений языка. Язык логи-
ки предикатов. Понятие о языке логики высказываний. Роль искусственных 
языков в выявлении структуры мысли.  

 
Вопросы:  
1.Язык как знаковая система. 
2. Виды языков . 
3. Принципы употребления имен.  
 
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Естественные и искусственные языки. 
2. Знак, символ, язык. 
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3. Особенности языка науки. 

Тема 3. Понятие - 4 ч. – очная форма обучения, 4 ч. – очно-заочная 
форма обучения 

Вопросы для обсуждения: Общая характеристика понятия. Понятие и 
слово. Основные приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. Логическая форма понятия. Содержание и объ-
ем понятия. Закон обратного соотношения между объемом и содержанием 
понятия. Логический класс и универсум рассуждения. Виды понятий по объ-
ему и содержанию. Отношения между понятиями. Сравнимые и несравни-
мые понятия. Совместимые и несовместимые понятия. Круговые схемы Эй-
лера для выражения отношений между понятиями. Обобщение и ограниче-
ние, сложение и умножение понятий. Определение понятия. Виды определе-
ний. Номинальные и реальные, явные и неявные определения. Определение 
через родовую принадлежность и видовое отличие и его разновидности. Ло-
гико-методологические требования, предъявляемые к определениям. Ошиб-
ки, связанные с нарушением правил определения понятий. Неявные опреде-
ления: контекстуальные, индуктивные, через аксиомы. Приемы сходные с 
определением: описание, характеристика, остенсивное определение, сравне-
ние. Понятие деления. Виды деления. Правила и возможные ошибки деле-
ния. Классификация как особого рода деление. Естественные и искусствен-
ные классификации. 

 
Вопросы 
1. Общая характеристика понятия. Содержание и объем понятия. 
2. Виды понятий. 
3. Отношения между понятиями. 
 
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола 
 
Темы докладов и научных сообщений: 

1.Абстрагирование как способ образования понятий. 
2.Анализ и синтез в процессе образования понятий. 
3.Безотносительные и относительные понятия. 
4.Операция деления понятия. 
5.Классификация понятий. 
6.Операция определения понятия. 

 
Практическая часть: 
Задание 1. Определите объем и содержание понятий и сравните их 

друг с другом в табличной форме.  
1 вар.  «Человек» и «Грек» 
2 вар.  «Город с населением 1 млн. человек» и «город России с насе-

лением 1 млн. человек» 
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3 вар. «Логика» и «Гуманитарные науки» 
Задание 2. Установите, соблюдены ли правила определения в следу-

ющих примерах, а если нет, то поясните какие ошибки допущены: 
1 вар.: 1) Сутки – это отрезок времени, в течение которых Земля 

делает полный оборот    вокруг своей оси. 
2) Банда – преступное объединение двух и более лиц. 
3) Телевизор- средство утоления информационного голода. 
4) Старый человек- это тот, который в процессе жизни состарился 
2 вар.:1) Мошенник — человек, занимающийся мошенничеством. 
2) Правонарушение — родовое понятие, означающее любое деяние, 

нарушающее какие-либо нормы права 
3) Люстра- источник света 
4) Неосторожное преступление- это преступление, совершенное по 

неосторожности 
3 вар.: 1) Медицина - это наука, изучающая болезни человека. 
2) Рак – небольшое красное животное, которое живет в воде и ходит 

задом   наперед. 
3) Идеалист- человек идеалистических убеждений. 
3) Колесо- резиновый круг. 
Задание 3. Определите отношения между понятиями и выразите эти 

отношения с помощью круговых схем Эйлера: 
1 вар.:А) «Воронеж», «столица Черноземья» 
Б) «Правоотношение», «общественное отношение», «семейное 

отношение»; 
В) «Полиция», «транспортная  полиция», «городская полиция», 
Г) «мокрая дорога», «сухая дорога» 
2 вар.:А) «Антарктида», «материк» 
Б) «юрист», «писатель» 
В) «белый лист», «черный лист» 
Г) «квадрат», «равносторонний прямоугольник» 
3 вар.:А) «глубокая речка» и «мелкая речка» 
Б) «пианино», «скрипка», «виолончель», «музыкальный инструмент» 
В) «военнослужащие», «офицер» 
Г) «министр иностранных дел РФ», «С.В. Лавров» 
Задание 4. Ограничьте и обобщите понятие «молодой человек»  
Задание 5. Соблюдено ли правило деления в следующих случаях? 

Если не соблюдено, то какие ошибки допущены? 
А) «Птицы делятся на перелетных, зимующих и хищных» 
Б) «Внимание делится на произвольное и непроизвольное»; 
В) Науки бывают гуманитарные, естественные, общественные, 

социальные, технические, математические.  
Г) «Животные делятся на позвоночных и беспозвоночных»; 
Д) «Учебные предметы бывают обязательными и необязательными» 
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Тема 4. Суждение - 6 ч. – очная форма обучения, 6 ч. – очно-заочная 
форма обучения 

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Простые 
и сложные суждения. Логическая структура суждения. Атрибутивные сужде-
ния. Суждения об отношениях. Суждения существования. Категорические 
суждения и их виды. Деление категорических суждений по количеству и ка-
честву. Распределенность терминов в суждении. Круговые схемы, выражаю-
щие отношения между терминами в суждении. "Логический квадрат". Слож-
ные суждения и их состав. Соединительные и разделительные суждения. 
Строгая и нестрогая дизъюнкция. Условные суждения. Суждения эквива-
лентности. Суждение с внешним отрицанием. Условия истинности сложных 
суждений (табличное определение). Модальные суждения. Отрицание суж-
дений. 

 
Вопросы: 
1. Общая характеристика суждения  и его типы. 
2. Простые атрибутивные и дистрибутивные суждения 
3. Сложные суждения 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Суждение и предложение. 
2.Логическое ударение. 
3.Логические отношения между простыми суждениями. 
4.Логический квадрат. 
5.Логический анализ сложных суждений 

 
Практическая часть: 

Задание 1. Найдите в приведённых ниже выражениях языковые фор-
мы суждений: 

«Некоторые животные не являются млекопитающими» 
«Логика появилась примерно в V в. до н. э. в Древней Греции. 
 «Мы все учились понемногу…» 
«Попробуй-ка двигаться со скоростью света!» 
«Первый президент РФ». 
Задание 2. К какому виду относятся следующие суждения? Определи-

те, являются ли приведенные суждения истинными или ложными. Изобрази-
те с помощью круговых схем Эйлера виды отношений между субъектом и 
предикатом каждого из суждений. 

 «Все студенты сдают какие-то экзамены». 
 «Производитель обязан поставить получателю все комплектующие 

изделия в срок до 21 декабря по каждому из указанных в договоре адресов»  
«Бологое расположено между Санкт-Петербургом и Москвой» 
 «Киты не дышат жабрами».  
 «Великий комбинатор этот Остап Бендер»;  
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Задание 3.Установите распределённость терминов (с помощью знаков 
« +» «-»  и круговых схем Эйлера в следующих суждениях: 

«Ликург — великий законодатель древности». 
«Некоторые птицы не летают». 
«Москва основана в 1147 г.». 
«Некоторые студенты являются мастерами спорта». 
Задание 4. К какому виду относятся следующие суждения (с т.зр. объ-

ёма субъекта и качества связки)? С помощью логического квадрата устано-
вите отношения между суждениями в следующих парах: 

А) Все предприниматели имеют высшее образование. Ни один пред-
приниматель не имеет высшего образования. 

Б)Некоторые преподаватели вузов являются профессорами. Все пре-
подаватели вузов являются профессорами. 

В) Ни один свидетель не дает истинных показаний. Некоторые свиде-
тели дают истинные показания. 

 
Тема 5. Умозаключение 4 ч. – очная форма обучения, 6 ч. – очно-

заочная форма обучения 
Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения. Поня-

тие логического следования. Дедукция, индукция и аналогия. Взаимосвязь 
индукции и дедукции в процессе познания.Понятие дедуктивного умозаклю-
чения. Основные виды дедуктивных умозаключений. Категорический силло-
гизм, его состав. Общие правила категорического силлогизма. Фигуры и мо-
дусы категорического силлогизма. Правила фигур категорического силло-
гизма. Понятие о сокращенных (энтимема), сложных (полисиллогизмы) и 
сложносокращенных (сориты и эпихейрема) силлогизмах.Условно-
категорический силлогизм и его правильные модусы. Утверждающий модус 
(modus ponens), отрицающий модус (modus tollens). Ошибки, возможные в 
условно-категорическом силлогизме. Разделительно-категорический силло-
гизм. Ошибки, возможные в разделительно-категорическом силлогизме. Ди-
леммы. Правильные модусы дилемм. Метод истинностных таблиц как способ 
проверки истинности умозаключений, основанных на свойствах сложных 
суждений.Непосредственные умозаключения по "логическому квадра-
ту".Понятие индуктивного умозаключения. Полная и неполная индукция. 
Логические формы полной и неполной индукции. Виды неполной индукции: 
популярная и научная индукция. Популярная индукция. Условия, повышаю-
щие степень вероятности выводов популярной индукции. Особенности ста-
тистических обобщений. Научная индукция. Разнообразие индуктивных ме-
тодов установления причинных связей между явлениями.Умозаключения по 
аналогии (традуктивные умозаключения). Нестрогая и строгая аналогия. 
Условия, повышающие степень вероятности заключений, полученных с по-
мощью нестрогой аналогии. Достоверность заключений, полученных с по-
мощью строгой аналогии. 
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Вопросы: 
1. Умозаключение и его логическая структура. 
2. Простой категорический силлогизм, его состав и общие правила. 
3. Индуктивные умозаключения и их виды. 
 
Занятия в интерактивной форме проводятся в форме круглого стола 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Непосредственные умозаключения. 
2.Основные принципы построения простых умозаключений. 
3.Сложные, сокращенные и сложносокращенные силлогизмы. 

 
Практическая часть: 

Задание 1. В приведенных ниже суждениях установите посылки, за-
ключение и запишите их в правильной (логической) последовательности: 
«Каждый честный студент выполняет свои обещания». «Этот студент бес-
честный». «Этот студент не выполняет свои обещания» 

Задание 2. Сделайте умозаключение из следующих посылок (сужде-
ний): Некоторые преступления остаются нераскрытыми. Кражи - это пре-
ступление. Следовательно… 

Задание 3. Определите вид умозаключения и степень достоверности 
заключения из него: 

a) Они были во многом похожи: одного роста, на подбородке ямоч-
ка, сходящиеся на переносице прямого носа брови, широко расставленные 
глаза. Оба увлекались в юношеские годы археологий, но стали экономиста-
ми. Вполне можно предположить, что и характеры у них были одинаковые. 

b) Менделеев расположил известные науке химические элементы в 
порядке возрастания их атомного веса и упорядочил их в строки и колонки 
на основе сходства свойств. Незаполненными остались места 21, 31 и 32-е. 
Он предположил существование еще не открытых элементов с соответству-
ющими количественными и качественными характеристиками. И это научное 
предвидение вскоре подтвердилось открытием недостающих элементов. 

c) Все рыбы дышат жабрами. Щука это рыба. Следовательно, щука 
дышит жабрами. 

 
Тема 6. Доказательство и опровержение - 4 ч. – очная форма обуче-

ния, 5 ч. – очно-заочная форма обучения 
Понятие аргументации. Аргументация как процесс обоснования убеж-

дения. Социальные и психологические факторы убеждающего воздействия. 
Логические основы аргументации. Понятие доказательства. Структура дока-
зательства. Виды доказательства. Доказательное рассуждение как основа 
формирования научных убеждений. Критика и опровержение. Способы 
опровержения. Логические требования к научной критике. Правила аргумен-
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тации и критики, доказательства и опровержения. Логические ошибки: со-
физмы и паралогизмы. Понятие о логических парадоксах. Спор и его виды. 
Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Правила 
ведения дискуссии. Искусство полемики в дискуссии. Вопросно-ответные 
ситуации. Понятие вопроса. Виды вопросов. Виды ответов. 

 
Вопросы: 
1. Логическая структура доказательства. 
2. Правила и виды доказательств. 
3. Понятие и способы опровержения. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Виды доказательств. 
2.Прямые и косвенные доказательства и их построение. 
3.Приемы опровержений. 
4.Ошибки в доказательстве. 
5.Софизмы и их психологическая роль в ходе дискуссии. 
 
Практическая часть: 
Задание 1. В приведенных ниже утверждениях укажите тезис, аргу-

менты, а также определите вид демонстрации: 
А) С минимальными примесями углерода железо хорошо куется. При 

добавлении небольшого количества углерода железо (сталь) куется труднее, 
при большем добавлении углерода железо (чугун) иногда вообще не куется. 
Отсюда делается заключение, что увеличение количества углерода является 
причиной ухудшения ковкости железа.  

Б)“И если блаженство есть ничто иное, как жизнь вечная, а жизнь 
вечная - это познание истины, то блаженство - это ничто иное, как познание 
истины” (И.С. Эриугена).  

В) Древние греки подразделяли людей по темпераменту на холериков, 
меланхоликов, сангвиников и флегматиков. В конце 19 в. И.П.Павлов дока-
зал, что характер - это гораздо более сложное явление, чем темперамент. Он 
показал, что характер - это целостный и устойчивый склад душевной жизни 
человека, проявляющий в умении преодолевать страх, неуверенность, доби-
ваться цели. Именно поэтому в повседневности мы называем характер силь-
ным, слабым, мягким, твердым, настойчивым. Следовательно, как утверждал 
И.П.Павлов, не следует преувеличивать возможность приложения классифи-
кации темпераментов к анализу характеров.  

 
Задание 2. К данным тезисам подберите аргументы. Аргументируйте 

тезис, используя дедукцию, индукцию или аналогию как форму демонстра-
ции:  

А)Некоторые русские писатели – лауреаты Нобелевской премии.  
Б)Многие герои античной мифологии – боги.  
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В)Экспертизой установлено, что дом на Тверской обрушился от вет-
хости.  

Г)Число преступлений в стране связано, как правило, с количеством 
потребления спиртного. 

 
Тема 7. Законы логики 4 ч. – очная форма обучения, 3 ч. – очно-

заочная форма обучения 
Понятие о логическом законе. Особенности логических законов мыш-

ления. Место логики в системе научного познания. Логика и методология. 
Законы логики как отражение необходимых условий правильного мышления. 

Закон тождества как выражение требования определенности (ясности) 
мышления. Причины нарушения закона тождества. 

Закон запрещения противоречия и закон исключенного третьего (их 
сходство и различие) как выражение требования непротиворечивости и по-
следовательности мышления. Основные причины несоблюдения требований 
закона запрещения противоречия и закона исключенного третьего. 

Закон достаточного основания как выражение требования доказатель-
ности мышления. Мировоззренческое значение закона достаточного основа-
ния. 

Вопросы: 
1. Понятие логического закона. 
2. Основные законы логики  
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Нарушения законов логики в обыденной речи. 
2. Законы логики и их нарушения законов логики в юридической 

практике. 
3. Исторические трансформации закона достаточного основания. 
 
Практическая часть: 
Задание 1. Определите, как нарушается закон тождества в приведён-

ных ниже софизмах: 
1) 15 – это одно число; 15 – это 7 и 8; но 7 и 8 – это два разных числа, 

следовательно, 15 – это два разных числа. 
2) Все люди имеют глаза, значит все существа с глазами – это люди. 
3) Один человек пожилого возраста доказывает, что сила его, несмот-

ря на преклонные годы, ничуть не уменьшилась: «В юности и молодости я не 
мог поднять штангу весом 200 кг и сейчас не могу, стало быть, сила моя 
осталась прежней». 

Задание 2. Определите вид противоречия, а также его истинность в 
приведённых ниже суждениях: 

• «У блондинки Аллы красивые темные волосы» 
• «Они не молодые, но и не старые». 
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• «У меня есть портрет одного знаменитого незнакомца: 
очень похож» 

Задание 3. Выделите исходную мысль (тезис) и аргументы (ос-
нование) в приведённых ниже рассуждениях и определите, нарушен ли 
в них закон достаточного основания: 
а)Мой товарищ зарабатывает 10 000 долл. в месяц, в чём нельзя усо-

мниться, ведь он сам это утверждает. 
б) В одном американском штате потерпела крушение летающая та-

релка, ведь об этом писали в газетах, это передавали по радио и даже пока-
зывали по телевидению. 

в) Сегодня корабли не могут заходить в бухту, потому что она зами-
нирована. 

г) Этот человек не болен, ведь у него не повышена температура. 
 

Тема 8. Формы развития знания- 2 ч. – очная форма обучения, 2 
ч. – очно-заочная форма обучения 

Формы развития знания: проблема, гипотеза, судебно-следственная 
версия, теория. Проблема и ее роль в познании. Гипотеза как форма развития 
знания. Виды гипотез. Понятие рабочей гипотезы. Построение гипотезы и 
этапы ее развития. Доказательство и опровержение гипотез. Понятие теории. 
Значение теоретического знания в процессе обучения и самообразования, 
профессионального становления. 

 
Вопросы: 
1. Проблема и ее роль в познании.  
2. Гипотеза как форма развития знания. 
3. Понятие теории. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Основные правила формулирования гипотез. 
2. Основные принципы научного подтверждения гипотезы. 
3. Основные принципы построения научных теорий. 
4. Научное моделирование и его роль в развитии знания. 
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2. Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

 
2.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Института и (или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации 
образовательных программ на иных условиях 

 
2.1.1. Методические рекомендации по проведению лекций и 

практических занятий 

 
Особенность преподавания теоретической части дисциплины (модуля) 

заключается в широком использовании общедидактических методов обуче-
ния, основным из которых должен быть выбран метод устного изложения 
учебного материала. Все лекции должны быть направлены на фундаменталь-
ную подготовку обучающихся, обеспечивающую дальнейшую практическую 
направленность обучения по соответствующему профилю. Поэтому в них 
основной упор следует делать на сообщение обучающимся специальных зна-
ний, запас которых необходим для решения различных проблем, возникаю-
щих как в процессе обучения, так и в будущей практической деятельности в 
условиях рыночной экономики.  

В процессе проведения лекций, наряду с методом монологического из-
ложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего (про-
блемного) изложения. Поэтому педагогическим работникам Института и 
(или) лицам, привлекаемым Институтом к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (далее – педагогический работник, педагогические 
работники) важно на лекциях активно обращаться к аудитории, как в процес-
се создания проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске 
путей их разрешения.  

Особенностью преподавания практической части является проведение 
практических занятий с применением методов показа, совместного выполне-
ния (заданий) упражнений, активного группового взаимодействия. На прак-
тических занятиях целесообразно организовывать семинары - дискуссии, де-
ловые игры с разбором конкретных практических ситуаций. 

Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей, 
умения решать типовые и творческие задачи будущей профессиональной де-
ятельности с использованием электронно-вычислительной и другой техники. 

Целью проведения практических занятий является углубление теоре-
тических знаний, формирование у обучающихся умений свободно опериро-
вать ими, применять теорию к решению практических задач, и в целом раз-
вивать творческое профессиональное мышлении обучающихся. 

Для углубления теоретических знаний следует осуществлять ориента-
цию обучающихся на самостоятельное изучение дополнительной литерату-
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ры, их участие в научной работе, выполнение НИР отдельными, наиболее 
подготовленными обучающимися.  

Для  достижения воспитательных целей учебных занятий необходимо в 
полной мере использовать возможности содержания дисциплины (модуля), 
личный пример педагогического работника, индивидуальный подход к обу-
чающимся в образовательном процессе. 

 
2.1.2. Методические рекомендации по проведению интерактивных занятий 

 
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование как тра-

диционных (лекций, практических занятий с использованием методических 
материалов), так и инновационных образовательных технологий с использо-
ванием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации по-
знавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогно-
зируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при 
которых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать зна-
ния и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после 
того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диало-
говое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между обу-
чающимся и педагогическим работником, между самими обучающимися.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

− пробуждение у обучающихся интереса к изучению дисциплины (мо-
дуля);  

− эффективное усвоение учебного материала;  
− самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахож-
дение собственного варианта и обоснование решения);  

− установление взаимодействия между обучающимися, обучение рабо-
тать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право 
каждого на свободу слова, уважать его достоинства;  

− формирование у обучающихся мнения и отношения;  
− формирование жизненных и профессиональных навыков; 
− выход на уровень осознанной компетентности обучающегося.  
При использовании интерактивных форм роль педагогического работ-

ника резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует про-
цесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые за-
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дания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт кон-
сультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. 
Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других лю-
дей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, сов-
местно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить об-
щие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на ос-
нове интерактивных форм обучения перед педагогическим работником стоит 
вопрос не только в выборе наиболее эффективной и подходящей формы обу-
чения для изучения конкретной темы, а открывается возможность сочетать 
несколько методов обучения для решения проблемы, что, несомненно, спо-
собствует лучшему осмыслению обучающихся. Представляется целесообраз-
ным рассмотреть необходимость использования разных интерактивных форм 
обучения для решения поставленной задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  
−занятие – не лекция, а общая работа; 
−все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы; 
−каждый участник имеет право на собственное мнение по любому во-

просу; 
−нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея); 
−все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация 

к размышлению. 
Алгоритм проведения интерактивного занятия:  
1. Подготовка занятия. 
Педагогический работник производит подбор темы, ситуации, опреде-

ление дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть одинаково поня-
ты всеми обучающимися), подбор конкретной формы интерактивного заня-
тия, которая может быть эффективной для работы с данной темой в данной 
группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое 
внимание на следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  
− возраст участников, их интересы, будущая специальность; 
− временные рамки проведения занятия; 
− проводились ли занятия по этой теме в данной учебной группе ранее; 
− заинтересованность группы в данном занятии.  
2) Перечень необходимых условий:  
− должна быть четко определена цель занятия; 
− подготовлены раздаточные материалы; 
− обеспечено техническое оборудование;  
− обозначены участники; 
− определены основные вопросы, их последовательность;  
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− подобраны практические примеры из жизни.  
3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  
− уточнение проблем, которые предстоит решить;  
− обозначение перспективы реализации полученных знаний; 
− определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии).  
4) Раздаточные материалы:  
− программа занятия; 
− материал должен быть структурирован; 
− использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  
2. Вступление. 
Сообщение темы и цели занятия. 
– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над 

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им 
нужно достичь;  

– педагогический работник информирует участников о рамочных усло-
виях, правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пре-
делах участники могут действовать на занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если 
занятие межгрупповое);  

– добиться однозначного семантического понимания терминов, поня-
тий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить поня-
тийный аппарат, рабочие определения изучаемой темы. Систематическое 
уточнение понятийного аппарата сформирует у обучающихся установку, 
привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не употреб-
лять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литера-
турой. 

Примерные правила работы в группе:  
− быть активным; 
− уважать мнение участников; 
− быть доброжелательным; 
− быть пунктуальным, ответственным; 
− не перебивать; 
− быть открытым для взаимодействия; 
− быть заинтересованным; 
− стремится найти истину;  
− придерживаться регламента; 
− креативность; 
− уважать правила работы в группе.  
3. Основная часть. 
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Особенности основной части определяются выбранной формой интер-
активного занятия, и включает в себя:  

3.1. Выяснение позиций участников; 
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между сег-

ментами. Это означает формирование целевых групп по общности позиций 
каждой из групп. Производится объединение сходных мнений разных участ-
ников вокруг некоторой позиции, формирование единых направлений разра-
батываемых вопросов в рамках темы занятия и создается из аудитории набор 
групп с разными позициями. Затем – организация коммуникации между сег-
ментами. Этот шаг является особенно эффективным, если занятие проводит-
ся с достаточно большой аудиторией: в этом случае сегментирование пред-
ставляет собой инструмент повышения интенсивности и эффективности 
коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа интерак-
тивного позиционирования:  

1) выяснение набора позиций аудитории,  
2) осмысление общего для этих позиций содержания,  
3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыс-

лом,  
4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 
4. Выводы (рефлексия). 
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. Вто-
рой этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение участни-
ков к содержательному аспекту использованных методик, актуальности вы-
бранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими выводами, которые 
делает педагогический работник.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  
− что произвело на вас наибольшее впечатление?  
− что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало?  
− есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  
− чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  
− учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы?  
− как вы оцениваете свои действия и действия группы?  
− если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели 

своего поведения?  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 
задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контак-
тов между обучающимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 
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приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих коллег, обес-
печивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, 
коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность индивиду-
альности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение 
и демократичность. Использование интерактивных форм в процессе обуче-
ния, как показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает 
возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на уз-
ловые вопросы темы занятий.  

Этика педагогического работника включает следующие моменты: 

− педагогический работник должен способствовать личному вкладу 
обучающихся и свободному обмену мнениями при подготовке к интерактив-
ному обучению; 

− педагогический работник должен обеспечить дружескую атмосферу 
для обучающихся и проявлять положительную и стимулирующую ответную 
реакцию; 

− педагогический работник должен облегчать подготовку занятиям, но 
не должен сам придумывать аргументы при дискуссиях; 

− педагогический работник должен подчеркивать образовательные, а 
не соревновательные цели обучающихся; 

− педагогический работник должен обеспечить отношения между со-
бой и обучающимися, они должны основываться на взаимном доверии; 

− педагогический работник должен провоцировать интерес, затрагивая 
значимые для обучающихся проблемы; 

− стимулировать исследовательскую работу; 
− заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, обсужде-
нию; 

− не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 
− обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего ко-

личества  обучающихся, а лучше — всех; 
− не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не да-

вать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать обучающихся, 
своевременно организуя их критическую оценку; 

− не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала 
занятия такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

− следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не 
участник, выразивший его; 

− проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 
результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия 
цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оце-
нить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны; 

− помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего 
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можно достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, 
поиска общих тенденций для принятия решений; 

− принять групповое решение совместно с участниками. При этом сле-
дует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов; 

− в заключительном слове подвести группу к конструктивным выво-
дам, имеющим познавательное и практическое значение; 

− добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. по-
благодарить всех обучающихся за активную работу, выделить тех, кто помог 
в решении проблемы; 

− показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в 
рамках учебной программы; 

− обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным 
владением профессиональной терминологией; 

− проявлять коммуникабельность, а точнее – коммуникативные уме-
ния, позволяющие педагогическому работнику найти подход к каждому обу-
чающемуся, заинтересованно и внимательно выслушать каждого, быть есте-
ственным, найти необходимые методы воздействия на обучающихся, про-
явить требовательность, соблюдая при этом педагогический такт; 

− обеспечить быстроту реакции; 
− способность лидировать; 
− уметь вести диалог; 
− иметь прогностические способности, позволяющие заранее преду-

смотреть все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать ход и 
результаты педагогического воздействия, предвидеть последствия своих дей-
ствий; 

− уметь владеть собой; 
− уметь быть объективным 

2.1.3. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 
 

Лабораторные работы не предусмотрены 
 

2.1.4. Методические рекомендации по контролю успеваемости 
 

2.1.4.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль уровня освоения содержания дисциплины (модуля) 
рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий методами кон-
троля, предусмотренными рабочей программой дисциплины (модуля). 

Качество письменных работ оценивается исходя из того, как обучаю-
щиеся: 

1. Выбрали и использовали форму и стиль изложения, соответствую-
щие целям и содержанию дисциплины (модуля); 
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2. Применили связанную с темой информацию, используя при этом по-
нятийный аппарат в соответствующей области; 

3. Представили структурированный и грамотно написанный текст, 
имеющий связное содержание. 

Внутрисеместровая аттестация является обязательной формой 
текущего контроля успеваемости обучающихся очной и очно-заочной форм 
обучения и неотъемлемой частью образовательного процесса и проводится с 
целью подведения итогов текущей успеваемости обучающихся Института и 
филиалов. 

Проведение внутрисеместровой аттестации по дисциплине (модулю) 
регулируется локальным нормативным актом Института. 

Результаты внутрисеместровой аттестации по дисциплине (модулю) 
выставляются педагогическим работником в аттестационную ведомость 
(система оценки знаний в период внутрисеместровой аттестации – 
«аттестован», «не аттестован»). 

Запись «аттестован» в аттестационную ведомость вносится в случаях, 
если продемонстрированные обучающимся знания соответствуют оценкам: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Запись «не аттестован» в 
аттестационную ведомость вносится в случае, если продемонстрированные 
обучающимся знания соответствуют оценке «неудовлетворительно», в том 
числе в случае систематической неявки обучающегося на занятия при 
отсутствии уважительных причин. 

 
2.1.4.2. Промежуточная аттестация 

 
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно вы-

полнившие все виды отчетности, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля). В ходе промежуточной аттестации проверяется сте-
пень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и 
кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и 
формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает 
проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины (модуля) 
и проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между 
различными ее элементами.  

В ходе промежуточной аттестации акцент делается на проверку спо-
собностей обучающихся к творческому мышлению и использованию поня-
тийного аппарата дисциплины (модуля) в решении профессиональных задач 
по соответствующему направлению подготовки. 
 

2.2. Методические указания обучающимся 
 

2.2.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
обучающихся: 
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СР как вид деятельности обучающихся многогранна. В качестве форм 
СР при изучении дисциплины (модуля) предлагаются: 

- подготовка к устному опросу 
-решение задач 
-подготовка к  тестированию 
Задачи СР: 
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты на основании анализа текстов литературных источников и применения 
различных методов исследования; 

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучае-
мому материалу. 

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление 
и систематизацию знаний, формирование умений и навыков. 

 
2.2.2. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

 
Работа с учебной и научной литературой является главной формой СР 

и необходима при подготовке к учебным занятиям по дисциплине (модулю). 
Она включает проработку лекционного материала – изучение рекомендован-
ных источников и литературы по тематике лекций. 

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 
вопросов лекции, предложенных педагогическим работником схем (при их 
демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по 
каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по 
предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 
относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к за-
нятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каж-
дый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с 
обязательным указанием автора, названия и года издания используемой 
научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь ос-
новные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по 
вопросу, может быть подробным. 

Объем конспекта определяется самим обучающимся. В процессе рабо-
ты с учебной и научной литературой обучающийся может: 

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана 
(создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 
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- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 
монографии, короткое изложение основных мыслей автора); 

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 
- создавать конспекты (развернутые тезисы). 
Работу с литературой следует начинать с анализа основной и дополни-

тельной литературы, учебно-методических изданиях необходимых для изу-
чения дисциплины (модуля).  

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как 
средство более глубокого изучения любой дисциплины (модуля), но и 
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 
выпускника. 

 
2.2.3. Методические рекомендации обучающимся по планированию и орга-

низации изучения дисциплины (модуля) 
 
Многочисленные исследования бюджета времени обучающихся пока-

зывают, что для овладения всеми дисциплинами (модулями), изучаемыми в 
течение семестра, обучающемуся необходимо самостоятельно заниматься 4-5 
часов ежедневно. Особенно важно выработать свой собственный стиль в ра-
боте, установить равномерный ритм на весь семестр. Под ритмом понимается 
ежедневная работа приблизительно в одни и те же часы, при целесообразно-
сти чередования ее с перерывами для отдыха. Правильно организованный, 
разумный режим работы обеспечит высокую эффективность без существен-
ных перегрузок. 

Изучение любой дисциплины (модуля) следует начинать с проработки 
рабочей программы дисциплины (модуля), особое внимание, уделяя целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины (модуля). 

При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть кон-
спекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме, подготовиться 
к ответу на контрольные вопросы. 

Успешное изучение любого курса требует от обучающихся посещения 
лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учеб-
ных заданий педагогического работника, ознакомления с основной и допол-
нительной литературой. 

В процессе лекционного занятия обучающийся должен выделять важ-
ные моменты, выводы, анализировать основные положения. Если при изло-
жении материала педагогическим работников создана проблемная ситуация, 
необходимо пытаться предугадать дальнейший ход рассуждений. Это спо-
собствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание от-
дельных выводов. 

Для более прочного усвоения знаний лекцию необходимо конспекти-
ровать. Запись лекции – одна из форм работы обучающихся, требующая 
навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-
вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В процессе 
лекции рекомендуется конспектировать только самое важное в рассматрива-
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емой теме: формулировки определений и классификации, выводы и то, что 
старается выделить лектор. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями. Последующая рабо-
та над текстом лекции актуализирует в памяти ее содержание, позволяет раз-
вивать аналитическое мышление. 

Процесс изучения дисциплин (модулей) учебного плана, как правило, 
предполагает наличие практических занятий. 

 
2.2.4. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к 

контактной работе при проведении учебных занятий по дисциплине 
(модулю) 

 
2.2.4.1. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к лекциям 

 
Подготовка обучающихся к лекциям предполагает: 
- работу с имеющимися конспектами лекций; 
- чтение основной и дополнительной литературы. 
Работу с конспектом лекций лучше начинать с просмотра конспекта в 

тот же день после занятий и выделения материала конспекта, который вызы-
вает затруднения для понимания. Необходимо найти ответы на затрудни-
тельные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-
тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обра-
титесь за помощью к педагогическому работнику на консультации или бли-
жайшей лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного ма-
териала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная и 
целенаправленная обработка лекционного материала обеспечивает его 
надежное закрепление в долговременной памяти человека. Предсессионный 
штурм непродуктивен, материал запоминается ненадолго. Необходим 
систематический труд в течение всего семестра. 

 
2.2.4.2. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к практи-

ческим занятиям 
 

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и 
практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала 
дисциплины (модуля) путем регулярной и планомерной СР на протяжении 
всего периода изучения дисциплины (модуля). Процесс подготовки к прак-
тическим занятиям включает изучение нормативных документов, обязатель-
ной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. 

Практические занятия развивают у обучающихся навыки самостоя-
тельной работы по решению конкретных задач. 
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При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендует-
ся: внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия; изучить 
конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; составить 
краткий план ответа на каждый вопрос практического занятия; если встре-
тятся незнакомые термины, обязательно обратиться к словарю и зафиксиро-
вать их в конспекте. 

 

2.2.5. Методические рекомендации по составлению плана 
 
План – это схематически записанная совокупность коротко сформули-

рованных мыслей-заголовков. По форме членения и записывания планы мо-
гут быть подразделены на простые и сложные. Сложный план в отличие от 
простого имеет еще и подпункты, которые детализируют или разъясняют со-
держание частей, основных пунктов. План может быть записан в виде схемы, 
отражающей взаимосвязь положений. 

План представляет собой независимую, самостоятельную форму запи-
си благодаря ряду достоинств: 

- краткость записи, что позволяет сравнительно легко переделывать 
его, совершенствуя как по существу, так и по форме; 

- наглядность и обозримость, проявляющиеся в возможности последо-
вательно изложить материал; 

- включенность элементов, свидетельствующих об обобщении содер-
жания произведения, что позволит в дальнейшем развить эти положения в 
тезисах, конспектах, рефератах. 

При составлении сложного плана используют два способа работы: 
1) разрабатывают подробный простой план, а далее преобразуют его в 

сложный, группируя части пунктов под общими для них заголовками (основ-
ными пунктами сложного плана); 

2) составляют краткий простой план и затем, вновь читая текст, преоб-
разуют его в сложный, подыскивая детализирующие пункты. Второй путь 
требует больших затрат времени и приемлем лишь при продолжительной, за-
ранее запланированной работе. 

2.2.6. Методические рекомендации по составлению конспекта 
 
Конспект – это универсальный документ, который должен быть поня-

тен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. Поэтому 
к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет 
после их написания. Основное требование к конспекту отражено уже в его 
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определении – «систематическая, логически связная запись, отражающая 
суть текста». 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, кон-
спекты при обязательной краткости содержат факты и доказательства, при-
меры и иллюстрации. 

Прежде чем начать конспектировать необходимо уяснить особенности 
и отличия разных видов конспектов. Конспекты можно условно подразде-
лить на несколько видов. 

Вопросно-ответный конспект. Это один из самых простых видов плана-
конспекта. На пункты плана, выраженные в вопросительной форме, даются 
точные ответы. 

Этапы работы: 
1) составьте план прочитанного текста; 
2) сформулируйте каждый пункт плана в виде вопроса; 
3) запишите ответы на поставленные вопросы. 
Тезисный конспект. Представляет собой сжатый пересказ прочитанно-

го или услышанного. Такой конспект быстро составляется и запоминается; 
учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает возможность 
усвоить материал еще в процессе его изучения. 

Этапы работы: 
1) составьте план прочитанного текста; 
2) сформулируйте кратко и доказательно каждый пункт плана в виде 

тезиса, выберите разумную и эффективную форму записи; 
3) запишите тезис. 
Цитатный конспект. Это конспект, созданный из отрывков подлинника 

– цитат. При этом цитаты должны быть связаны друг с другом цепью логиче-
ских переходов. 

Цитатный конспект – прекрасный источник дословных высказываний 
автора, а также приводимых им фактов. Он поможет определить ложность 
положений автора или выявить спорные моменты, которые значительно 
труднее найти по пересказу — свободному конспекту. 

Этапы работы: 

1) прочитайте текст, отметьте в нем основное содержание, главные 
мысли, выделите те цитаты, которые вой дут в конспект; 

2) пользуясь правилами сокращения цитат, вы пишите их в тетрадь; 
3) прочтите написанный текст, сверьте его с оригиналом; 
4) сделайте общий вывод. 
Свободный (художественный) конспект. Этот вид конспекта представ-

ляет собой сочетание выписок, цитат, тезисов. Свободный конспект требует 
умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные положения. 

Этапы работы: 
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1) работая с источниками, изучите их и глубоко осмыслите; 
2) сделайте необходимые выписки основных мыслей, цитат, составьте 

тезисы; 
3) используя подготовленный материал, сформулируйте основные по-

ложения по теме. 
Тематический конспект. Это конспект ответа на поставленный вопрос 

или конспект учебного материала темы. Составление тематического кон-
спекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя раз-
личные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Большую пользу при составлении тематического конспекта можно из-
влечь из рабочего каталога, картотеки, наконец, ранее составленных кон-
спектов, других записей. 

Можно использовать так называемый обзорный тематический кон-
спект. В этом случае составляется тематический обзор на определенную тему 
с использованием одного или нескольких источников. 

К обзорному тематическому конспекту можно отнести и хронологиче-
ский конспект, в котором запись подчинена построению в порядке последо-
вательности событий. 

Этапы работы: 
1) изучите несколько источников и сделайте из них выборку материала 

по определенной теме или хронологии; 
2) мысленно оформите прочитанный материал в форме плана; 
3) пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложите осознан-

ный материал; 
4) составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, в 

форме простого плана. 
Общие требования ко всем видам конспектов: системность и логич-

ность изложения материала, краткость, убедительность и доказательность. 
Приступая к конспектированию внимательно прочитайте текст, от-

метьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные поло-
жения, а также имена, даты. 

Выберите вид конспекта, который наиболее целесообразен именно для 
осуществления стоящей перед вами задачи. Познакомьтесь с этапами работы 
над конспектом и приступайте к их практическому воплощению. Перед тем 
как сдать работу педагогическому работнику, прочитайте конспект еще раз, 
при необходимости доработайте его. 

 
2.2.7. Требования к оформлению рефератов 

 
При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источни-

ков (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учеб-
ных пособий) в качестве источника информации. 
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Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изуче-
ние каждого из источников информации и отбор информации непосред-
ственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить 
существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, 
определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат со-
стоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, акту-
альность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-
менностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи (способы 
достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы; 
историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций 
– какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содер-
жание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 
предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в це-
лом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с 
поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное позволяет 
сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заклю-
чение по параграфам главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначает-
ся. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение ти-
пов политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Библиографический список. В списке указываются только те источни-
ки, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном 
тексте оформляется: 

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Напри-
мер, «Цитата…»1. 

Библиографическое описание книги в списке использованной литера-
туры оформляется в соответствии с установленными в Институте правилами. 

При использовании материалов из информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо оформить ссылку на 
использованный сайт. 

Тематика рефератов указывается в фондах оценочных средств по дис-
циплине (модулю) и предоставляется обучающимся самим педагогическим 
работником. 
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Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по 
ширине. Объем реферата 15-20 листов. Нумерация страниц обязательна. Но-
мер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не нуме-
руется. 

Рефераты сдаются педагогическому работнику в указанный срок. Ре-
ферат не будет зачтен в следующих случаях: 

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует содер-
жание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.). 

2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие струк-
туры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего 
фактического материала). 

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в соот-
ветствии с рекомендациями педагогического работника. 

 
2.2.8. Требования к подготовке доклада 

 
Доклад - вид СР, который способствует формированию навыков иссле-

довательской работы, расширяет познавательный интерес, приучает критиче-
ски мыслить. 

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают 
основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют 
полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной 
теме могут, привлекаться несколько обучающихся, между которыми распре-
деляются вопросы выступления. 

Отличительными признаками доклада являются: 
- передача в устной форме информации; 
- публичный характер выступления; 
- стилевая однородность доклада; 
- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 
- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 
 

2.2.9. Подготовка к выполнению тестового задания 
 
При подготовке к выполнению тестового задания необходимо внима-

тельно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на 
данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 
настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения ко-
торых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать 
долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполне-
нии более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 
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понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 
ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в те-
стах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо кон-
центрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно 
к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психоло-
гический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий во-
прос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правиль-
ный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не под-
ходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на 
одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 
время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного време-
ни). Тогда вероятность ошибок сводится к нулю и имеется время, чтобы 
набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении 
более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к мини-
муму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: умении 
использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет 
надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуи-
тивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуи-
ции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящих-
ся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, необхо-
димо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует со-
ставление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение истори-
ческих карт. Положительным результатом тестирования можно считать 50-
100% правильных ответов. 

 
2.2.10. Подготовка к выполнению задач 

 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретического материала по дисциплине (модулю). Если 
обучающийся видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно 
сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала работы над 
задачей составить краткий план решения. Решение проблемных задач или 
примеров следует излагать подробно, этапы работы располагать в строгом 
порядке, отделяя вспомогательные от основных. Решения при необходимо-
сти нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой задачи должно доводиться до 
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возмож-
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ности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытека-
ющими 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 ре-
шении. 

 
 


