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1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
1.1 Методические указания для обучающихся по планированию и организации
времени, необходимого для освоения дисциплины
Структура времени, необходимого для самостоятельного изучения дисциплины
Виды работ по самостоятельному освоения
общеобразовательной учебной дисциплины
Изучение литературы, рекомендованной в рабочей
программе дисциплины
Изучение вопросов, выносимых на
самостоятельное рассмотрение
Итого

Примерное время, затрачиваемое
на самостоятельное освоение
общеобразовательной учебной
дисциплины, %
10
10
20

2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной
работы
2.1 Формы самостоятельной работы
Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса. При
самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов. Формы самостоятельной работы: практическим занятиям, контрольным
работам, зачету, самостоятельное решение задач и тестовых заданий, изучение литературы,
рекомендованной в рабочей программе дисциплины.
2.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим
занятиям
Практическое занятие - одна из основных форм организации учебного процесса,
представляющая собой коллективное обсуждение обучающимися теоретических и
практических вопросов, решение практических задач и т.д.
Основной целью практического занятия является проверка глубины понимания
обучающимся изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание
ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у
обучающегося.
На практических занятиях предполагается рассматривать наиболее важные,
существенные, сложные вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская
практика, наиболее трудно усваиваются обучающимися.
При этом готовиться к практическому занятию всегда нужно заранее. Подготовка к
практическому занятию включает в себя следующее:
- обязательное выполнение преподавателя и подготовка к практическому занятию;
- изучение соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания
рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом
необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на практическом занятии и
решении задач;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
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На практическом занятии обучающийся закрепляет знания, полученные в процессе
лекционных и внеаудиторных занятий, формирует умения по учебной дисциплине,
получает навыки устной речи, практического решения различных задач.
2.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к лабораторным
работам
Одним из видов практического занятия является лабораторная работа. Основная ее
цель - установление тесной связи между практикой и теорией. В ходе таких занятий
обучающиеся практически осваивают научно-теоретические положения изучаемой
учебной дисциплины.
При подготовке к лабораторным работам обучающийся использует
рекомендованные учебники и учебные пособия, руководства по выполнению лабораторных
работ.
Подготовка
к
лабораторным
работам
осуществляется
обучающимися
самостоятельно заблаговременно.
В процессе такой подготовки обучающийся должен усвоить теоретический
материал, относящийся к данной лабораторной работе, изучить и ясно представить себе
содержание и порядок выполнения лабораторной работы, знать правила техники
безопасности при работе с персональным компьютером, знать ответы на приведенные в
методическом руководстве контрольные вопросы, а также выполнить необходимый по
заданию объем предварительных расчетов, заготовить необходимые таблицы и рисунки.
В процессе выполнения лабораторных работ на практическом занятии обучающийся
будет должен:
- строго соблюдать порядок проведения практической части лабораторной работы,
описанный в методических указаниях к ней;
- вести необходимые рабочие записи;
- после выполнения лабораторных работ обучающийся предъявляют преподавателю
результаты выполнения задания.
Защита лабораторных работ производится по каждой работе в отдельности в виде
индивидуального собеседования с каждым обучающимся по теоретической и практической
частям выполненной работы. Ответы на поставленные вопросы обучающийся дает в устной
или письменной форме.
2.4 Методические указания по написанию конспектов
Конспект (от лат. conspectus - обзор) - письменный текст, в котором кратко и
последовательно
изложено
содержание
основного
источника
информации.
Конспектировать — значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из
оригинала. В основе процесса лежит систематизация прочитанного или услышанного.
Записи могут делаться как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи
смысла. Манера написания конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника.
Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую связь
записываемой информации. Им запросто можно воспользоваться через некоторое
количество времени, а также предоставить для применения кому-то еще, поскольку
прочтение грамотно зафиксированных данных никогда не вызовет затруднений.
В процессе учебы или при решении какой-то задачи в общем объеме информации
выделяют самое важное и необходимое, таким образом, упрощая овладение материалом. В
хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить специализированную
терминологию, понятно растолкованную и четко выделенную для запоминания значений
различных слов. Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые
творческие или научные работы, различные рефераты и статьи.
Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту категорию, которая
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лучше всего подходит для выполняемой работы.
План-конспект. Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее
составленного плана материала, состоит из определенного количества пунктов (с
заголовками) и подпунктов. В процессе конспектирования каждый заголовок раскрывается
— дополняется коротким текстом, в конечном итоге получается стройный план-конспект.
Именно такой вариант больше всего подходит для срочной подготовки к публичному
выступлению или семинару. Естественно, чем последовательнее будет план (его пункты
должны максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет ваш
доклад. Специалисты рекомендуют наполнять плановый конспект пометками, в которых
будут указаны все используемые вами источники, так как со временем трудно восстановить
их по памяти.
Схематический план. Эта разновидность конспекта выглядит так: все пункты плана
представлены в виде вопросительных предложений, на которые нужно дать ответ. Изучая
материал, вы вносите короткие пометки (2–3 предложения) под каждый пункт вопроса.
Такой конспект отражает структуру и внутреннюю взаимосвязь всех сведений и
способствует хорошему усвоению информации.
Текстуальный конспект. Подобная форма изложения насыщеннее других и
составляется из отрывков и цитат самого источника. К текстуальному конспекту можно
легко присоединить план, либо наполнить его различными тезисами и терминами. Он
лучше всего подходит тем, кто изучает науку или литературу, где цитаты авторов всегда
важны. Однако такой конспект составить непросто. Нужно уметь правильно отделять
наиболее значимые цитаты таким образом, чтобы в итоге они дали представление о
материале в целом.
Тематический конспект. Такой способ записи информации существенно отличается
от других. Суть его — в освещении какого-нибудь определенного вопроса; при этом
используется не один источник, а несколько. Содержание каждого материала не
отражается, ведь цель не в этом. Тематический конспект помогает лучше других
анализировать заданную тему, раскрывать поставленные вопросы и изучать их с разных
сторон. Однако будьте готовы к тому, что придется переработать немало литературы для
полноты и целостности картины, только в этом случае изложение будет обладать всеми
достоинствами.
Свободный. Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет использовать сразу
несколько способов работы с материалом. В нем может содержаться что угодно — выписки,
цитаты, план и множество тезисов. Вам потребуется умение быстро и лаконично излагать
собственную мысль, работать с планом, авторскими цитатами. Считается, что подобное
фиксирование сведений является наиболее целостным и полновесным.
Техника составления конспекта.
Необходимо просмотреть материал, выявить особенности текста, его характер,
понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые термины;
Снова прочитать текст и тщательно проанализировать его. Такая работа с
материалом даст возможность отделить главное от второстепенного, разделить
информацию на составляющие части, расположить ее в нужном порядке.
Обозначить основные мысли текста, они называются тезисами. Их можно
записывать как угодно - цитатами (в случае, если нужно передать авторскую мысль) либо
своим собственным способом.
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих
основных правил:
1. Не начинать записывать материал с первых слов преподавателя, сначала
необходимо выслушать его мысль до конца и постараться понять ее.
2. Приступать к записи нужно в тот момент, когда преподаватель, заканчивая
изложение одной мысли, начинает ее комментировать.
3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо
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разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой.
Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не следует превращать
текст в пестрые картинки). Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и
пунктов плана, пробельные строки для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если
определения, формулы, правила, законы в тексте можно сделать более заметными, их
заключают в рамку.
4. Записи нужно создавать с использованием принятых условных обозначений.
Конспектируя, обязательно необходимо употреблять разнообразные знаки (их называют
сигнальными). Это могут быть указатели и направляющие стрелки, восклицательные и
вопросительные знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например,
слово «следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой =>. Когда
выработается свой собственный знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его
будет проще и быстрее.
Не нужно забывать об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и
неравенства, больше и меньше.
Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Однако
многие считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и подобные им использовать не
следует, так как впоследствии большое количество времени уходит на расшифровку, а
чтение конспекта не должно прерываться посторонними действиями и размышлениями.
Лучше всего разработать собственную систему сокращений и обозначать ими во всех
записях одни и те же слова (и не что иное). Например, сокращение «г-ть» будет всегда и
везде словом «говорить», а большая буква «Р» — словом «работа».
5. Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.
6. При конспектировании лучше пользоваться повествовательными предложениями,
избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях конспекта.
7. Не нужно стараться зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется
главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Второстепенные слова нужно
отбрасывать, без которых главная мысль не теряется.
8. Если в лекции встречаются непонятные термины, можно оставить место, а после
занятий уточнить их значение у преподавателя.
2.5 Методические указания по выполнению контрольной работы
Контрольная работа – это форма текущего контроля знаний студентов.
Контрольная работа выполняется письменно. Она может проводиться в форме:
тестирование, работа по тексту, ответы на вопросы и др. Предпочтительной формой
контрольной работы является тестирование.
Контрольные работы, которые проводятся в соответствии с тематическим планом,
выставляются в специальной графе Журнала преподавателя и учитываются отдельно при
выведении рубежной оценки.
Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться с
условиями заданий и четко их выполнить.
Как правило, контрольные работы проводятся на лабораторном занятии. Для
обучающихся по заочной форме обучения, контрольные работы могут быть заданы на дом.
О проведении контрольной работы для обучающихся преподаватель сообщает
заранее. Контрольная работа проводится в течение всего лабораторного занятия. Робота
выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной работе
запрещается, возможно, использование словаря.
Использование на контрольной работе материалов, не разрешенных
преподавателем, является основанием для удаления студента из аудитории и последующего
проставления в ведомость оценки «неудовлетворительно».
Контрольная работа выполняется на отдельных листах синими чернилами
разборчивым почерком (если почерк мелкий или неразборчивый, то работа выполняется
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печатными буквами). Запрещается использовать цветные чернила (красные, зеленые и т.д.),
а также карандаш. Такие контрольные работы преподаватель вправе не проверять. В этом
случае за работу выставляется низшая оценка. Если работа выполнена неаккуратно,
неразборчивым почерком, то преподаватель также вправе не проверять такую работу. Если
выполнение контрольной работы предусмотрено дома, то работа выполняется в печатном
виде (шрифт – 14, интервал – 1,5, черными чернилами) на отдельных листах формата А4,
листы должны быть в обязательном порядке надежно скреплены или прошиты.
Домашняя работа выполняется самостоятельно. В случае текстуального совпадения
ответов на задания домашней контрольной работы, такие контрольные работы оцениваются
минимальным баллом – 0 баллов. Так же оценивается работа, написанная не по своему
варианту (как домашняя, так и аудиторная).
Тест — это инструмент оценивания обученности студентов, состоящий из системы
тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа
результатов.
Тестовая форма контроля помимо объективной и независимой оценки позволяет
наиболее полно охватить содержание учебной дисциплины. Однако с учетом того, что в
соответствии с целями и задачами мероприятия процедуру тестирования предстоит
повторять неоднократно, и время тестирования ограничено примерно 30-45 минутами,
следует в первую очередь выделить ограниченный круг элементов содержания
дисциплины, на проверку усвоения которых ориентирован данный тест.
С учетом того, что тестирование проводится в небольших группах и проверка может
быть достаточно оперативно проведена преподавателем сразу после его завершения,
целесообразным предоставить выбор типа задания с самостоятельной формулировкой хода
решения записи ответа. Такой тип тестового задания наиболее адекватен целям
тестирования, предметному содержанию, достаточно технологичен. Наряду с достаточно
большим количеством вариантов теста, он обеспечивает высокий гарантированный уровень
самостоятельности при выполнении заданий, позволяет проверить сформированность
компетенций не только на уровне узнавания, но и на уровне применения знаний в знакомой
ситуации, выполнения действий по стандартному алгоритму.
Тестирование проводится в обстановке, обеспечивающей максимальную
объективность его результатов. Необходимое требование - самостоятельное выполнение
работы. Использование любых средств мобильной связи во время тестирования
запрещается. Перед проведением тестирования преподаватель сообщает цель
тестирования. Необходимо довести до сведения студентов, что результаты тестирования
будут значимы для них: по итогам тестирования преподаватель будет планировать
содержание занятий с учетом исходного уровня знаний студентов. Студенты должны быть
информированы о продолжительности тестирования и времени окончания тестирования до
его начала.
2.6 Методические указания по выполнению лабораторной работы
Лабораторные работы могут использоваться как один из видов самостоятельный
практической работы обучающихся. Целью самостоятельных лабораторных работ является
углубление и закрепление теоретических знаний и развитие профессиональных навыков.
В процессе лабораторных работ обучающиеся, изучив теоретический материал,
выполняют задания по применению этого материала на практике, вырабатывая, таким
образом, профессиональные умения и навыки.
В процессе выполнения лабораторных работ обучающиеся должны:
- развить навыки устной речи.
- составлять диалогические и монологические высказывания.
- выполнять грамматические и лексико-грамматические упражнения.
- развить навыки работы с учебной и научной литературой.
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3 Методические указания для обучающихся по организации и проведению
обучения в интерактивных формах
3.1 Методика проведения лекции-беседы
Лекция-беседа - диалогический метод изложения и усвоения учебного материала.
Лекция-беседа позволяет с помощью системы вопросов, умелой их постановки и
искусного поддержания диалога воздействовать как на сознание, так и на подсознание
обучающихся, научить их самокоррекции. Проведение лекции-беседы предполагает
наличие определенного объема знаний об изучаемом материале и связи с ним. Лекциябеседа помогает побудить обучающихся к актуализации имеющихся знаний, вовлечь их в
процесс самостоятельных размышлений, в эвристический, творческий процесс получения
новых знаний; способствует активизации познавательной деятельности, вовлекает в
максимальный мыслительный поиск, с целью разрешения противоречий, подводит к
самостоятельному формированию выводов и обобщений, создает условия для
оперативного управления процессом познания.
По назначению в учебном процессе выделяют следующие виды лекции-беседы:
- вводные или вступительные (организующие);
- сообщения новых знаний;
- закрепляющие.
Вводная лекция-беседа проводится в начале лекционного занятия. С ее помощью
обеспечивается психологическая настройка обучающихся на восприятие и усвоение
нового материала. Беседа способствует пониманию значения предстоящей работы,
формирует представления о ее содержании, специфике и особенностях.
Сообщения новых знаний. Строится в форме вопросов и ответов преимущественно
при анализе прочитанных текстов, запоминании ответов (катехизическая); способствует
подведению обучающихся за счет умело поставленных вопросов, имеющихся знаний и
жизненного опыта, к усвоению новых знаний, формулированию понятий, решению задач;
создает субъективное впечатление, что обучающийся сам сделал открытие, проделал путь
от практики к научной истине.
Закрепляющие лекции-беседы применяются для закрепления, обобщения и
систематизации знаний.
Эффективность беседы зависит от тщательной подготовки преподавателя,
продуманности и профессиональной формулировки вопросов в четкой постановке, их
логической последовательности. Вопросы должны развивать все виды мышления,
обеспечивать логическую форму мышления (весь спектр мыслительных действий),
соответствовать уровню развития обучающихся; со стороны обучающихся ответы должны
быть осознанными и аргументированными, полными, точными, ясными, правильно
сформулированными.
Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной
теме достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими
уже изученного материала.
Задачи:
– изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала;
– развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал,
сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы;
– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым
проблемам.
Методика проведения лекции-беседы:
– назначение секретаря лекции-беседы, его инструктаж по выполняемым функциям;
– объявление критерий оценки;
– проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам;
– подведение итогов беседы и оценка участников беседы по материалам, переход к
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информационной лекции.
Вопросы для лекции-беседы
1. Германия. Экономика и культура.
2. Еда
3. Путешествия
4. Наша страна. Экономика и культура России
5. Праздники
6. Деньги и другие формы обмена
7. Банковские инвестиции
3.2 Методика организации работы в малых группах
Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как она
дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе,
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все
это часто бывает невозможно в большом коллективе. При организации групповой работы,
следует обращать внимание на следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что обучающиеся
обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания.
Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать - обучающиеся не станут прилагать усилий
для выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими.
Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания.
При работе в малой группе обучающиеся могут выполнять следующие роли:
- фасилитатор (посредник-организатор деятельности группы);
- регистратор (записывает результаты работы);
- докладчик (докладывает результаты работы группы);
- журналист (задает уточняющие вопросы, которые помогают группе лучше
выполнить задание, например те вопросы, которая могла бы задать другая сторона в
дискуссии);
- активный слушатель (старается пересказать своими словами то, о чем только что
говорил кто-либо из членов группы, помогая сформулировать мысль);
- наблюдатель (должен отмечать признаки определенного поведения, заранее
описанного преподавателем, и определять, как члены группы справляются с возникающими
по ходу работы проблемами. Отчитываясь перед группой, наблюдатели обязаны
представлять свои заметки в максимально описательной и объективной форме);
- хронометрист (следит за временем, отпущенным на выполнение задания)
- и другие.
Цель: проверка уровня освоения ранее изученного материала и формирование
навыков работы в малых группах.
Задачи:
– активизация познавательной деятельности обучающихся;
– развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности: определение
ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать
последствия своего выбора, объективно оценивать его.
– развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга,
выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.).
– совершенствование межличностных отношений коллективе.
Методика проведения:
Первый этап «подготовка задания для работы в малых группах». Задания для работы
в малых группах разрабатываются либо преподавателем, либо преподавателем совместно с
обучающимися.
Второй этап «организационный»:
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– объявление темы и цели работы в малых группах;
– объяснение задания для работы в малых группах;
– объявление критерий оценки;
– деление обучающихся на группы;
– назначение ролей в группах.
Третий этап «выполнение задания в группе»:
– высказывание обучающимися мнений по выполнению задания;
– обсуждение результатов и методики выполнения задания обучающимися и
принятие плана хода выполнения задания;
– написание протокола малой группы по планированию деятельности при
выполнении задания. Протокол должен содержать цель, задачи, методы, назначение ролей
и норму времени выполнения задания;
– выполнение задания;
– подготовка отчета по проведенной работе. Отчет должен содержать описание цели,
задач, методики выполнения задания, результаты, доказательства и выводы по
выполненному заданию, ответственных по ролям и описание выполненных ими функций;
Третий этап «подведение итогов работы в малых группах»:
– выступление докладчика с отчетом по работе в малых группах. При докладе отчета
можно использовать мультимедийные презентации;
– оценка преподавателем обучающихся.
Деление обучающихся на группы – это важный момент в организации работы в
малых группах. Способов деление обучающихся на группы существует множество, и они в
значительной степени определяют то, как будет протекать дальнейшая работа в группе, и
на какой результат эта группа выйдет.
Способы деления обучающихся на группы:
1. По желанию.
Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование
группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах:
Разделитесь на группы по ... человек.
Разделитесь на ... равные группы.
2. Случайным образом.
Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней
могут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) обучающиеся,
которые в иных условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют.
Работа в такой группе развивает у участников способность приспосабливаться к различным
условиям деятельности и к разным деловым партнерам.
Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед преподавателем
стоит задача научить обучающихся сотрудничеству. В этом случае преподаватель должен
обладать достаточной компетентностью в работе с межличностными конфликтами.
Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит
рядом (в одном ряду, в одной половине аудитории); с помощью импровизированных
«фантов» (один из обучающихся с закрытыми глазами называет номер группы, куда
отправится обучающийся, на которого указывает в данный момент преподаватель) и т.п.
3. По определенному признаку.
Такой признак задается либо преподавателем, либо любым обучающимся. Так,
можно разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в
какое время года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые)
и так далее.
Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может объединить
обучающихся, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще
испытывают эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий
признак, который сближает объединившихся. Есть нечто, что их роднит и одновременно
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отделяет от других. Это создает основу для эмоционального принятия друг друга в группе
и некоторого отдаления от других (по сути дела – конкуренции).
4. По выбору «лидера».
«Лидер» в данном случае может либо назначаться преподавателем (в соответствии с
целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой обучающийся), либо выбираться
обучающимися. Формирование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они
по очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения
показывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен
работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на второй
план.
В том случае если в аудитории есть явные аутсайдеры, для которых ситуация набора
в команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не применять этот способ, или
сделать их «лидерами».
5. По выбору преподавателя.
В этом случае преподаватель создает группы по некоторому важному для него
признаку, решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить
обучающихся с близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы,
а может, напротив, создать равные по силе команды. При этом организатор групповой
работы может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы
участников по этому поводу.
Задания для проведения интерактивного решения задач
1. Найдите эквиваленты в тексте
2. Переведите предложения на русский язык
3. Составьте их двух простых предложений одно сложно подчиненное. Употребите
правильный порядок слов в придаточном предложении
4. Замените в данных предложениях Perfekt и Plusquamperfekt Aktiv на Perfekt и
Plusquamperfekt Passiv
5. Ответьте на вопросы в Passiv
3.3 Методика проведения деловой игры
Деловая игра - средство моделирования разнообразных условий профессиональной
деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения.
Деловая игра является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия
между абстрактным характером учебной дисциплины и реальным характером
профессиональной деятельности. Существует много названий и разновидностей деловых
игр, которые могут отличаться методикой проведения и поставленными целями:
дидактические и управленческие игры, ролевые игры, проблемно-ориентированные,
организационно-деятельностные игры и др.
Применение деловых игр рекомендуется в целях:
- развития навыков анализа и критического мышления;
- развития навыков профессиональных коммуникаций;
- развития чувства ответственности за последствия принимаемых решений;
- отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблемных
ситуациях;
- развития творческого мышления;
- развития навыков работы в команде.
При применении деловых игр следует учитывать организационно-временные
ограничения и условия, в которых протекает учебный процесс. Так, в зависимости от
сложности моделируемого объекта или имитируемой деятельности, а также масштаба
рассматриваемых проблем, требований к оформлению и представлению результатов
проведение деловой игры может потребовать от 4–6 часов до нескольких дней.
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Деловая игра может быть сконструирована как в целях формирования, так и в целях
оценки компетенций, требуемых в конкретной профессиональной деятельности, т. е. может
выступать и методом обучения, и оценочным средством.
Данный метод характеризуется высокой степенью активности и интерактивности в
учебной группе и поэтому требует особых подходов к организации групповой работы.
Дадим наиболее важные пояснения по отдельным этапам организации деловой игры:
1. Тема деловой игры всегда связывается с изучаемой предметной областью. Она
может быть конкретной, заданной автором-разработчиком, а может быть предложена после
совместного обсуждения в группе, когда преподаватель использует «контурную» игру,
позволяющую изучить и решить интересующую проблему.
Тема игры должна быть сформулирована понятно, однозначно и по возможности
кратко (особенно это касается ее названия).
2. При постановке целей необходимо определить:
– назначение игры (учебное, исследовательское, проектировочное, аттестационное и
т. д.);
– участников игры;
– поставленные задачи;
– ожидаемые результаты.
Необходимо различать учебные цели игры (которые ставит перед собой
руководитель игры) и цели действий ее участников исходя из игровых ролей.
Примером учебных целей может быть проверка уровня подготовленности
должностных лиц и его соответствия определенному виду производственной деятельности.
3. Описание моделируемого объекта может быть осуществлено с разной степенью
детализации, но основные характеристики и параметры модели, а также исходные условия
ее функционирования должны быть изначально определены.
4. Состав участников игры и их количество зависят от анализируемой проблемы и
целей. Уровень участников игры, сфера их практической деятельности и специализация
должны соответствовать уровню, на котором следует решать проблему. Количество команд
тесно связано с ролевым составом участников игры, который подробно описывается в
сценарии.
5. Регламент игры определяется ее продолжительностью и количеством этапов, а
также их сложностью с точки зрения принимаемых решений.
6. Сценарий деловой игры включает развернутое изложение сущности игры, ее
содержание, логическую последовательность игровых этапов, а также вопросы, связанные
с управлением игрой.
Даются подробные описания состава ролей, характеристика ролевой деятельности,
а также формируется система проблемных ситуаций. В заключительной части сценария
приводятся правила игры, включающие:
– последовательность ходов участников;
– признак окончания этапа;
– признак окончания игры;
– способ определения результатов игры;
– форму и степень взаимодействия участников.
7. Разработка системы оценок игровой деятельности и системы мотивации
участников. При групповом оценивании участников деловой игры, прежде всего,
необходимо оценивать:
а) качество и эффективность выработанного решения:
– представление решения к заданному сроку (устанавливается лимит времени);
– использование при выработке решений рекомендуемых приемов, способов,
методов;
– наличие в принятых решениях элементов новизны, оригинальности;
– учет ограничений;
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– рациональность принятого решения;
б) межгрупповое взаимодействия участников деловой игры:
– скорость принятия решений;
– количество и качество внесенных решений другими игровыми группами;
– аргументированность защиты своих решений;
в) взаимодействие участников игры внутри игровых групп:
– «внутренние» поощрения;
– начисление бонусов и штрафов за выполнение (досрочное выполнение,
невыполнение) решения к заданному сроку;
– взаимодействие игровой группы при поиске обнаружения ошибок в решении;
г) взаимодействие участников деловой игры с программным и техническим
обеспечением:
– соблюдение инструкций по работе с программным обеспечением деловой игры;
– умение составлять мультимедийные презентации;
д) личностные качества участников деловой игры. Это наиболее сложный вопрос,
связанный с разработкой систем оценивания.
При этом можно оценивать следующие личностные аспекты деятельности
участников:
– эрудированность и принципиальность (оцениваются на этапах обсуждения
решений);
– умение аргументировать свои решения и отстаивать их на этапах обсуждения
решений;
– умение принимать решения в конфликтной ситуации, аргументированно защищать
свои решения, критиковать решения других и самому адекватно воспринимать критику.
Этапы организации деловой игры включают:
а) характеристику информационной базы:
– использование реальных данных и соотношений, целенаправленное изменение
некоторых параметров или переменных;
– исходные данные;
– конечные данные;
– справочную информацию;
б) применение технических средств обучения и программного обеспечения:
– тип оборудования;
– наименование этапов деловой игры, требующих применения технических средств;
– описание программного обеспечения;
в) документальную подготовку игры, включающую:
– инструкции для участников игры;
– инструкции руководителю игры;
– рабочие формы;
– методические указания;
– порядок оформления.
Структурные элементы методических указаний.
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Основная часть.
3.1. Общие сведения об игре.
3.2. Характеристика игровой модели.
3.3. Характеристика информационной базы.
3.4. Критерии оценки участников.
3.5. Правила игры.
3.6. Порядок проведения игры.
3.7. Инструкции участникам деловой игры.
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3.8. Инструкции руководителю игры.
4. Список использованных источников.
5. Приложения (протокол хода игры, справочные материалы, графические
материалы, таблицы).
Порядок проведения игры определяет:
– регламент игры;
– способ формирования групп;
– этапность игровой процедуры;
– задание исходных данных;
– обработку информации;
– подведение итогов;
– анализ результатов игры;
– систему мотивации участников игры.
Особое внимание на этапе подготовки к проведению игры следует уделить
пространственной сфере, в которой будет проводиться игра. Необходимо предусмотреть
ситуации, когда для принятия решений нужно иметь несколько помещений или когда
сценарий включает работу в микро-группах, дискуссии, пленарные выступления, работу
экспертов, жюри и т.д.
Характеристики деловой игры: имитируются реальные условия нахождения
участников на фирме
Тема деловой игры: На фирме
Продолжительность занятия: 2 часа.
Цель: Имитировать реальные условия устройства на работу на фирме. Знакомство и
обсуждение рабочих процессов и задач персонала фирмы.
Задачи: Организация межличностного взаимодействия участников и тренировка
лексико-грамматического материала по теме при помощи ролевой игры.
Методика проведения:
1. Подготовительный этап
Разработка сценария, плана, общего описания игры, содержание инструктажа по
ролям, разработка заданий, связанных с будущей профессией, технологией
производственных процессов, подготовка материального обеспечения.
2. Ввод в игру
Постановка проблемы, цели, знакомство с правилами, регламентом, распределение
ролей, формирование групп, консультации.
Обучающиеся делятся на несколько малых групп по трое-четверо обучающихся.
Задание для каждой группы выбирается методом жребия.
В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты.
Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы,
формулирует общее мнение группы.
Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии и
формулирует вопросы по предлагаемой информации.
Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей группы и
сравнивает с предлагаемыми позициями других групп.
Каждая группа обсуждает задание в течение отведенного времени.
Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по заданию.
3. Этап проведения
Групповая работа над заданием, межгрупповая дискуссия, защита результатов,
работа экспертов.
Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой группой по заданию, с учетом
предложенной роли.
После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы
авторов предлагаемых позиций.
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В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по
заданию.
4. Этап анализа и обобщения
Выводы из игры, анализ результатов, рефлексия (выяснение того, как обучающиеся
осознали содержание пройденного материала), оценка и самооценка, обобщение,
рекомендации.
Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям решения
предлагаемых заданий осуществляют сравнительный анализ предложенного пути решения
с решениями других групп.
Преподаватель дает оценочное суждение и работе групп, по выполнению заданий с
учетом предложенных ролей, и эффективности предложенных путей решения.
Материалы для выполнения задания: карточки со словами и выражениями,
задания для составления диалогов, расписание рабочего дня на фирме и список дел для
персонала фирмы.
Задания для деловой игры:
«На фирме»
1.Устройство на работу
Каждый участник команды вытягивает карточку с конкретным описанием вакансии и
получает инструкцию для подготовки задания, готовится к самопрезентации перед
работодателем, в которой он должен ответить на следующие вопросы:
Ф. И. О. Образование.
Ключевые навыки, умения в данной сфере.
Черты характера, необходимые для данной работы.
Почему работодатель должен выбрать именно вас?
2.Познакомиться с друг другом. Представиться, назвать имя, профессию, должность,
предыдущие места работы и свои обязанности.
3.Выполнить задания шефа фирмы и сделать отчет о проделанной работе в прошедшем
времени.

4 Методические материалы,
результатов обучения по дисциплине

определяющие

процедуры

оценивания

4.1 Система оценки результатов текущего контроля успеваемости по
дисциплине
Система оценки результатов текущего контроля успеваемости является составной
частью системы обеспечения качества образовательного процесса ВИЭПП.
В основу системы оценки положена пятибалльная шкала, используемая в качестве
дополнения к пятибалльной системе оценки по промежуточной аттестации.
Оценкой результата текущего контроля успеваемости по итогам окончания
половины семестра является:
«аттестован (аттестована)» - средний балл от 3,0 до 5,0;
«не аттестован (не аттестована)» - средний балл до 2,9.
Средний балл рассчитывается как отношение суммы чисел баллов к количеству
баллов, полученных за семестр при полном объеме выполненных работ по дисциплине.
Для получения допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен набрать
в результате текущей работы по дисциплине средний балл не менее 3,0.
Системой оценки предусматриваются «премиальные» баллы (от 4 до 5), полученные
за участие обучающегося в олимпиадах, выставках, конференциях и других мероприятиях,
которые могут быть учтены при проведении текущего контроля успеваемости.
Текущему контролю подлежит посещаемость учебных занятий обучающихся.

16
4.2 Система оценки результатов промежуточной аттестации по дисциплине
По дисциплине «Иностранный язык профессиональной деятельности (немецкий)» в
учебном плане специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: зачет.
При выставлении зачета учитывается:
знание фактического материала по дисциплине, в том числе знание обязательной
учебной литературы;
логика, структура, стиль ответа: культура речи, аргументированность ответа,
уровень самостоятельного мышления, умение применить теорию при решении
практических задач.
Обучающемуся, набравшему в течение семестра средний балл 3,0 и более, допускается
выставление оценки без проведения аттестационного испытания.
При проведении зачета оценка выставляется на основе набранных баллов следующим
образом:
«зачтено» средний балл от 3,0 до 5,0;
«не зачтено» средний балл до 2,9.
Критерии оценки выполнения тестового задания
Процент выполнения тестового задания
Оценка
85 – 100
зачтено
65 – 84
зачтено
50 – 64
зачтено
0 – 49
не зачтено

