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1 Методические указания для обучающихся по освоению 

общеобразовательной учебной дисциплины 

1.1 Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины 

Структура времени, необходимого для самостоятельного изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины 

Виды работ по самостоятельному освоения 

общеобразовательной учебной дисциплины  

Примерное время, затрачиваемое 

на самостоятельное освоение 

общеобразовательной учебной 

дисциплины, % 

Изучение литературы, рекомендованной в рабочей 

программе общеобразовательной учебной 

дисциплины  

10 

Подготовка презентаций 20 

Решение  практических упражнений 20 

Написание эссе 20 

Изучение вопросов, выносимых на самостоятельное 

рассмотрение 

10 

Выполнение индивидуального проекта 20 

Итого 100 

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: подготовка к практическим занятиям, 

контрольным работам, зачету, написание эссе, самостоятельное решение типовых 

заданий, выполнение презентации, работа с текстом и новыми словами. 

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 конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 

пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов; 

- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 
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- 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. 

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 рекомендации по работе с новыми словами 

- Использовать различные типы словарей для определения особенностей формы, 

значения и особенностей употребления слова. 

- Выписать слова на карточки и периодически проверять себя самому или просить 

кого-либо проверить правильность перевода. 

- Выписать слова на отдельные карточки и прикрепить их над рабочим столом так, 

чтобы они всегда были перед глазами. 

- Сгруппировать слова различным образом (синонимы-антонимы; близкие по 

смыслу слова; типичные словосочетания; слова, которые переводятся на русский язык 

неожиданно; трудные для написания/запоминания/произношения слова и т.д.).  

- Придумать предложения с новыми словами, стараясь использовать их в разных 

контекстах (взяв сюжет любимой книги/только что увиденной передачи/случая из 

жизни/придуманной фантастической ситуации и т. д.). 

- Придумать смешные предложения/сюжеты, состоящие на 80 − 90% из новых 

слов. 

- Найти в тексте новые слова и воспроизвести ситуацию их употребления. 

- Пересказать прочитанный ранее текст по другой теме с использованием вновь 

изученной лексики и т. д. 

 

2.4 Методические рекомендации по работе с текстами 

– Первичное ознакомление с текстом, перевод незнакомых слов и словосочетаний, 

анализ их использования, варианты их использования. Фонетические трудности, 

связанные с данным текстом, такие как произношение некоторых слов, интонационная 

модель некоторых высказываний и т.д. (выполнение специальных заданий на 

транскрибирование, интонирование и чтение вслух). 

– Упражнения по обучению чтению на материале текста составлены с учетом 

принципа нарастания трудностей и призваны развивать у будущего специалиста учителя 

начальных классов высокую культуру чтения. 

– Работа с содержательной стороной текста – различные упражнения по 

содержанию, краткое изложение содержания и пересказ текста. 

– Внимательно изучайте пояснения к тексту (Commentary), список речевых 

образцов (Speech Patterns, Phrases and Word Combinations) и лексические пояснения 

(Essential Vocabulary). 

– Одновременно с работой над содержанием текста изучайте активный словарь, 

отличающийся высокой степенью сочетаемости и большими словообразовательными 

возможностями. Особое внимание отводите наблюдению над семантической структурой 

слова, развитием переносных значений, сужением и расширением значения слова. 

– В целях дальнейшего развития темы выполняйте послетекстовые упражнения, 

рассчитанные на расширение и закрепление запаса речевых образцов и лексики. Данная 

система упражнений способствует дальнейшему развитию навыков диалогической и 
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монологической речи и строится на речевых образцах, материале основного текста, 

активном словаре и должна служить опорой студенту в построении творческого 

высказывания. 

2.5 Методические указания по выполнению контрольной работы 

Обучающиеся заочной формы обучения выполняют контрольную работу, которая 

включает в себя: тестовые задания по грамматике, чтение и перевод текста и работа по его 

содержанию. 

2.6 Методические указания по написанию эссе 

(из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») — 

литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной 

композиции. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку темы (в пародийной русской традиции «взгляд и нечто»). В 

отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьёй и 

литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой - с философским 

трактатом. Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, 

афористичность, нередко антитетичность мышления, установка на интимную 

откровенность и разговорную интонацию. Некоторыми теоретиками рассматривается как 

четвёртый, наряду с эпосом, лирикой и драмой, род художественной литературы. 

Особенности эссе: 

- наличие конкретной темы или вопроса; 

- личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 

- небольшой объём; 

- свободная композиция; 

- непринуждённость повествования; 

- внутреннее смысловое единство; 

- афористичность, эмоциональность речи. 

Структура эссе: 

- введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос или 

излагается в общем виде та позиция, которую предполагается отстаивать в основной части 

эссе; 

- основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается 

позиция, подтверждаемая теоретическими аргументами и эмпирическим данными; 

- заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие 

к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы. 

Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. Мысль должна быть 

подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. Аргументы – это 

факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, 

научные доказательства, ссылки на мнения учёных и др. Лучше приводить два – три 

аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным.  

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):  

- введение  

- тезис, аргументы  

- тезис, аргументы  

- тезис, аргументы  

- заключение  

Введение и заключение фокусируют внимание на проблеме (во введении она 

ставиться, в заключении – резюмируется мнение автора).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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Наиболее используемые в эссе клише: 

Введение Основная часть Заключение 

Для нас эта фраза является 

ключом к пониманию… 

Во-первых, … 

Во-вторых, … 

В-третьих, 

Таким образом, 

Выбор данной темы 

продиктован следующими 

соображениями … 

Рассмотрим несколько 

подходов. Например, 

Подведём общий итог 

рассуждению … 

Поразительный простор для 

мысли открывает это 

короткое высказывание … 

Проиллюстрируем это 

положение следующим 

примером …  

Итак, … 

Никогда не предполагали, 

что нас заденет за живое 

идея о том, что … 

Для полемического эссе: с 

одной стороны, … с другой 

стороны, … 

Именно поэтому мы не 

можем согласиться с 

автором высказывания … 

Высказывайте своё мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку 

пересказом теоретических источников.  

Ссылки на источники эссе – это миниатюрная научная работа, оно должно 

соответствовать всем принятым в научном сообществе техническим и этическим нормам 

цитирования. Все цитаты и пересказы, переложения или изложения фрагментов 

опубликованных и рукописных текстов должны быть отчетливо атрибутированы, то есть 

соответствующие тексты – первоисточники должны быть явным образом указаны в 

сносках или затекстовом списке использованных источников в соответствии с 

существующими стандартами библиографического описания источников. 

2.7 Методические указания по оформлению контрольной работы, эссе 

2.7.1 Оформление текстовой части 

При оформлении текстовой части работы используется ГОСТ 7.32-2017. 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера 

и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 х 297 

мм) через полтора интервала и размером шрифта NimesNewRoman 14 пунктов. 

Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, 

заголовков структурных элементов. Полужирный шрифт в тексте работы не применяется.  

Страницы работы должны иметь следующие поля: правое – 15 мм, левое – 30 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 

равен пяти знакам (1,25 см). 

Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку без пропусков 

и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация 

страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают в центре нижней части страницы без точки. 

Обозначения единиц физических величин в тексте работы приводить в 

соответствии с ГОСТ 8.417-2002.Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте 

работы приводить в соответствии с ГОСТ 7.12-93. 

2.7.2 Оформление содержания, заголовков 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

заключение, список использованных источников и наименования приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы (при их 

наличии).  

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, выровненный влево. 

Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля и соединяют с 

наименованием структурного элемента, раздела или подраздела посредством отточия. 

file:///F:/комплект%20РП%20Н1%202019/_ОиММ_для_РПД_и_МДК%202019.docx%23_Toc508795827
file:///F:/комплект%20РП%20Н1%202019/_ОиММ_для_РПД_и_МДК%202019.docx%23_Toc508795828
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Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Не 

допускается сокращать или приводить заголовки в другой формулировке.  

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум знакам 

(0,5 см), относительно обозначения разделов.  

При необходимости продолжение записи заголовка раздела или подраздела на 

второй (последующей) строке выполняют, начиная от уровня начала этого заголовка на 

первой строке. 

Наименование структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый раздел 

основной части работы начинают с новой страницы. Структурные элементы работы 

выделяются полужирным шрифтом, например СОДЕРЖАНИЕ. 

Заголовки разделов и подразделов основной части работы следует начинать с 

абзацного отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, 

полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Перенос слов в заголовке не 

допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно трем интервалам 

(30 пт). Расстояние между заголовками – два интервала (20 пт). 

Разделы и подразделы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны 

иметь нумерацию в пределах каждого раздела. номер подраздела состоит из номера 

раздела и подраздела, разделенных точкой. 

2.7.3 Правила сокращения слов и словосочетаний 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.12 – 93. 

Если в работе используют более трех условных обозначений, требующих 

пояснений, то составляется их перечень, в котором для каждого обозначения приводят 

необходимые сведения. 

Если условных обозначений менее трех, отдельный перечень не составляют, а 

необходимые сведения указывают в тексте работы или в подстрочном примечании при 

первом упоминании. 

Перечень помещают после содержания работы. 

Структурный элемент «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ» 

начинают со слов «В настоящей работе применяют следующие сокращения и 

обозначения». 

Перечень сокращений и обозначений должен располагаться столбцом без знаков 

препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке 

приводятся сокращения, условные обозначения, а справа через тире – их детальная 

расшифровка. 

Наличие перечня указывают в содержании работы. 

2.7.4 Оформление библиографических ссылок 

Библиографические ссылки в тексте работы оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1 – 2003. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части 

источников. 

В работе следует применять затекстовые ссылки. 

file:///F:/комплект%20РП%20Н1%202019/_ОиММ_для_РПД_и_МДК%202019.docx%23_Toc508795833
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Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных источников. 

Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки.  

Если ссылку в работе приводят на конкретный фрагмент текста источника, в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой. 

Пример. 

В тексте: [15, с.107] 

В списке использованных источников: 15. Лукинский, В. С. Логистика и 

управление цепями поставок : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 359 

с.  

Если ссылку в работе приводят на конкретный фрагмент текста электронного 

ресурса, в отсылке указывают порядковый номер источника. 

В тексте: [4] 

В списке использованных источников: 4.Азаркина Н. О. Модель расчета 

ограничений логистики как инструмент планирования оптимального объема складских 

площадей // Проблемы Науки. 2017. N26 (108). - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-rascheta-ogranicheniy-logistiki-kak-instrument-

planirovaniya-optimalnogo-obema-skladskih-ploschadey (дата обращения: 27.12.2018).  

Примеры оформления библиографических описаний различных источников 

Статья в периодических изданиях и сборниках статей: 

1. Кузьменко Н.И. Научные подходы к определению понятия «Логистика» // 

Территория науки. - 2014. - N2. – С.87-90. 

2. Ковалева И. В., Ермоленко Ю. Н. Управление складскими логистическими 

процессами в организации // Вестник АГАУ. - 2017. - N 1 (147) - С. 175 - 179. 

Книги, монографии: 

1. Дыбская В.В. Логистика складирования: учебник для студентов вузов. — М.: 

ИНФРА-М, 2014. — 557 с. 

2. Стратегия развития логистической инфраструктуры в транспортном комплексе 

России: Монография. – М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2016. – 302 с. 

Тезисы докладов, материалы конференций: 

1. Гиманова И.А. Управление обменными процессами в интегрированной 

логистической цепи// Логистика – евразийский мост: мат-лыXIIIМеждународ. науч.-практ. 

конф. (25-29 апреля 2018 г., Красноярск) / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – в 2-х томах–

Красноярск, 2018. – С.60 – 67. 

2. Чеглаков К.А. Логистика – как вариант системы управления// Организационно-

экономические проблемы стабилизации и развития аграрного сектора экономики. Том 1: 

Материалы научно-практической конференции 9 – 10 ноября 2015 г. Мичуринск: Изд-во 

ФГОУ ВПО МичГАУ, 2015. – Том 1. – С.118 - 120. 

3. Гончар Л.А., Холодова О.Ю. Коммерческая логистика как фактор обеспечения 

эффективного функционирования предприятий розничной торговли//Современная 

торговля: теория, практика, перспективы развития: материалы Второй международной 

инновационной научно-практической конференции (март 2013 г.) : сборник материалов / . 

- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. I. – С.64 - 69.  

Патентная документация согласно стандарту ВОИС 

BY (код страны) 18875 (N патентного документа) С1 (код вида документа), 2010 

(дата публикации). 

Электронные ресурсы: 

1. Перевозки грузов по видам транспорта по Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

еnterprise/transport/# (дата обращения: 27.12.2018).  

http://sitebs.ru/blogs/37948.html
http://sitebs.ru/blogs/37948.html
http://sitebs.ru/blogs/38130.html
http://sitebs.ru/blogs/38130.html
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2. ТРАНСПОРТ РОССИИ. Информационно-статистический бюллетень. Январь-

сентябрь 2018 года [Электронный ресурс]. - 

URL:https://www.mintrans.ru/ministry/results/180/documents (дата обращения: 27.12.2018).  

3. Web of Science. - URL:https://apps.webofknowledge.com/ (датаобращения: 

27.12.2018). 

Нормативные документы: 

ГОСТ Р 51005-96 Услуги транспортные. Перевозки грузов. Номенклатура 

показателей качества (с Изменением N 1) (принят в качестве межгосударственного 

стандарта ГОСТ 30595-97). - М.: ИПК Издательство стандартов, 2016. – 16 c. 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 12.12.2017, с изм. от 

22.12.2018) «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» - 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=285139 (дата 

обращения: 27.12.2018). 

ISO 25964-1:2011. Information and documentation – Thesauri and interoperability with 

other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval. - URL: 

http://www.iso.org/catalogue_detail.htm?csnumber53657 (датаобращения: 27.12.2018). 

Знак сноски ставится ПЕРЕД точкой (за исключением случая, описанного ниже), 

запятой, точкой с запятой, тире и двоеточием. 

Знак сноски ставится ПОСЛЕ многоточия, вопросительного знака, 

восклицательного знака или закрывающей кавычки. 

Если предложение оканчивается сокращением с точкой, которая одновременно 

является и точкой конца предложения, знак сноски ставится после точки. 

2.7.5 Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников должен включать библиографические записи 

на источники, использованные обучающимся при написании работы.  

В работе источники в списке использованных источников следует располагать в 

алфавитном порядке. При этом независимо от алфавитного порядка впереди должны быть 

приведены нормативные акты. 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

- международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут 

документы ООН; 

- Конституция России; 

- кодексы; 

- федеральные законы; 

- указы Президента России; 

- постановления Правительства России; 

- приказы, письма и прочие указания отдельных федеральных министерств и 

ведомств; 

- законы субъектов России; 

- распоряжения губернаторов; 

- распоряжения областных (республиканских) правительств; 

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России). 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания 

Президентом России) – впереди более старые. 

Количество использованных источников в работе не менее 20. В списке не должно 

быть источников, на которые нет ссылки в тексте работы. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами с точкой и 

печатать с абзацного отступа. 

2.7.6 Оформление приложений 

file:///F:/комплект%20РП%20Н1%202019/_ОиММ_для_РПД_и_МДК%202019.docx%23_Toc508795834
file:///F:/комплект%20РП%20Н1%202019/_ОиММ_для_РПД_и_МДК%202019.docx%23_Toc508795835
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Материал, дополняющий основной текст работы, допускается помещать в 

приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, 

таблицы, рисунки и другой иллюстративный материал. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

2.8 Методические указания по подготовке презентации 

Презентация – это краткое наглядное изложение информации по содержанию 

работы, представленное посредством программы Microsoft OfficePowerPoint. 

Презентация содержит основные положения, выносимые на защиту, графический 

материал – рисунки, таблицы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрируют предмет 

исследования. 

Презентация работы служит для убедительности и наглядности материала, 

выносимого на защиту. 

Презентация должна включать в себя следующие разделы:  

- титульный лист презентации (1 слайд); 

- цель исследования, объект и предмет исследования (1 слайд); 

- алгоритм и методика исследования (1-2 слайда); 

- полученные результаты исследования (2-3 слайда); 

- основные выводы и предложения (2-3 слайда). 

Общая структура представленной презентации должна соответствовать структуре 

доклада. 

При создании презентации следует придерживаться следующих рекомендаций: 

- шрифт -TimesNewRoman; 

- размер шрифта для заголовков - не менее 32; 

- размер шрифта для текста - не менее 28; 

- цвет и размер шрифта, форматы рисунков и таблиц должны быть подобраны так, 

чтобы все надписи, рисунки и таблицы отчетливо просматривались на слайде. 

3 Методические указания для обучающихся по организации и проведению 

обучения в интерактивных формах 

3.1 Методика организации работы в малых группах 
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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»: 

– 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 
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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 

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. 
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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 работы в малых группах выбираются преподавателем из п. 2.2.5 

Типовые задания. 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения по общеобразовательной учебной дисциплине  

4.1 Система оценки результатов текущего контроля успеваемости по 

общеобразовательной учебной 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 общеобразовательной учебной 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.  

4.2 Система оценки результатов промежуточной аттестации по 

общеобразовательной учебной дисциплине 

По общеобразовательной учебной дисциплине «Иностранный язык (английский)» в 

учебном плане специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет. 

При выставлении оценки по дифференцированному зачету учитывается: 

- знание фактического материала по общеобразовательной учебной 

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. 

Оценка «отлично», ставится обучающемуся, если ответ содержит глубокое знание 

программного материала, концептуально-понятийного аппарата по данной 

общеобразовательной учебной дисциплине, свидетельствует о способности критически 

оценивать основные концепции, отражать связь теории с практикой. Решение всех задач 
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произведено с пояснением этапов решения и с аргументацией сформулированных 

выводов. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если ответ свидетельствует о 

достаточно полном знании материала по данной общеобразовательной учебной 

дисциплине, а также содержит в целом правильное, но не всегда точно и 

аргументированное его изложение. Решены все задачи, некоторые из них без пояснения 

этапов решения и с неточной аргументацией сформулированных выводов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если ответ свидетельствует 

о поверхностных знаниях важнейших разделов по данной общеобразовательной учебной 

дисциплине, научно-понятийного аппарата и терминологии, а также содержит не всегда 

точное и аргументированное изложение материала.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если по его ответу можно 

судить о существенных пробелах в знании основного материала по данной 

общеобразовательной учебной дисциплине, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материале.  

Критерии оценки выполнения тестового задания на дифференцированный зачет 

Процент выполнения тестового задания Оценка 

85 – 100 отлично 

65 – 84 хорошо 

50 – 64 удовлетворительно 

0 – 49 неудовлетворительно 

Обучающемуся, набравшему в течение семестра средний балл 3,0 и более, 

допускается выставление оценки без проведения аттестационного испытания. 

При проведении дифференцированного зачета оценка выставляется на основе 

набранных баллов по следующей шкале: 

«отлично»   средний балл от 4,9 до 5,0; 

«хорошо»   средний балл от 3,9 до 4,8; 

«удовлетворительно»   средний балл от 3,0 до 3,8. 
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