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1.

Практические и интерактивные занятия по дисциплине

1.1. Практические занятия по дисциплине
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Раздел 1. Части речи
Тема 1. Местоимения (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Виды местоимений (личные, притяжательные, возвратные,
неопределенные, вопросительные, указательные). Тематический текст “About
myself” (введение лексических единиц в контексте, аудирование текста)
Контрольные вопросы:
1.Выполнение упражнений
Тема 2. Имя существительное (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Образование множественного числа, неисчисляемые существительные,
притяжательный падеж. Артикль. Парная работа по тематическому тексту
“About myself” (вопросно-ответная форма общения)
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Тема 3. Наречие (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Образование наречий. Промежуточное грамматическое тестирование
по изученному материалу. Тематический текст “My University” (введение
лексических единиц в контексте, аудирование текста). Анализ
грамматического текста.
Контрольные вопросы:
1. Устный опрос по теме “About Myself”.
Тема 4. Имя прилагательное (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Степени сравнения прилагательных. Парная работа по тематическому
тексту “My University” (вопросно-ответная форма общения).
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению
Тема 5. Предлоги (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Тематический текст “The United Kingdom” (введение лексических
единиц в контексте, аудирование текста). Материалы речевого общения
(формы выражения представления, приветствия, благодарности).
Контрольные вопросы:
1. Промежуточное лексическое тестирование.
Тема 6. Числительное (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
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Числительное (количественные, порядковые, дроби, обозначения
времени). Промежуточное грамматическое тестирование. Тематический
текст “The United States of America” (введение лексических единиц в
контексте, аудирование текста). Анализ грамматического теста.
Контрольные вопросы:
1.Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению
Тема 7. Глагол to be (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Глагол to be. Оборот there is/are. Тематический текст “Russia” (введение
лексических единиц в контексте, аудирование текста).
Контрольные вопросы:
1. Групповая работа по теме «English speaking countries». «Russia».
(вопросно-ответная форма общения, мини-диалоги, устные лексические
упражнения).
Тема 8. Глагол to have (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Глагол to have. Итоговое лексико-грамматическое тестирование.
Контрольные вопросы:
1. Устный опрос изученного материала.
Раздел 2. Система времен
Тема 9. Времена группы Simple (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Тематический текст “Washington”, “Moscow” (введение лексических
единиц в контексте, аудирование текста). Групповая работа по теме
“Capitals”(вопросно-ответная форма общения, мини-диалоги, устные
лексические упражнения). Времена группы Simple (Present/Past/Future
Simple).
Контрольные вопросы:
1.Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению
Тема 10. Времена группы Progressive (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Монологическое высказывание по речевому материалу изученной
страноведческой темы. Промежуточное лексическое тестирование. Времена
группы Progressive (Present/Past/Future Progressive).
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Тема 11. Времена группы Perfect (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
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Времена группы Perfect (глагол to have, Present/Past/Future Perfect).
Тематический текст “UK Political System” (введение лексических единиц в
контексте, аудирование текста)
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Тема 12. Видовременная система глагола(2ч. – очная форма, 1ч. –
заочная форма)
Сопоставление времен. Тематический текст “Political System of Russia”
(введение лексических единиц в контексте, аудирование текста)
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Тема 13. Модальные глаголы (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Модальные глаголы и их эквиваленты. Тематический текст
“Educationin Great Britain” (введение лексических единиц в контексте,
аудирование текста). Введение текста по специальности “Cambridge
University Department of Psychology”, предтекстовые упражнения.
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению
Тема 14. Страдательный залог (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Страдательный залог. Введение текста по специальности “The Russian
soul”. Тематический текст “Education in Russia” (введение лексических
единиц в контексте, аудирование текста)
Контрольные вопросы:
1. Выполнение предтекстовых заданий.
Тема 15. Временные формы глагола (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Обзор временных форм глагола (на материале изученных текстов по
специальности). Тематический текст “Freud`s House in London(введение
лексических единиц в контексте, аудирование текста), лексикограмматический анализ текста “Freud`s House in London”, выполнение
послетекстовых заданий, фрагментарный перевод.
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Тема 16. Итоговое тестирование (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Итоговое грамматическое тестирование. Групповая работа по теме
“Education” (вопросно-ответная форма общения, мини-диалоги, устные
лексические упражнения). Промежуточное лексическое тестирование.
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Лексико-грамматический анализ текста по специальности “Careers in
Psychology”, выполнение послетекстовых заданий, фрагментарный перевод.
Контрольные вопросы:
1. Выполнение итоговых работ
Раздел 3 Неличные формы глагола
Тема 17. Причастие I. (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Неличные формы глагола (на материале изученных текстов по
специальности). Тематический текст “Careers in Psychology” (введение
лексических единиц в контексте, аудирование текста). Выполнение
послетекстовых заданий.
Контрольные вопросы:
1. Групповая работа по теме “What type of Psychologist would you like to
be?” (вопросно-ответная форма общения, мини-диалоги, устные лексические
упражнения).
Тема 18. Причастие настоящего времени (Participle I). (2ч. – очная
форма, 1ч. – заочная форма)
Тематический текст “Careers in Psychology” (введение лексических
единиц в контексте, аудирование текста). Лексический анализ, выполнение
послетекстовых заданий.
Контрольные вопросы:
1. Составление резюме.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Доклад на тему “My future profession”.
Тема 19. Причастие II (participle II). (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Тематический текст «Выдающиеся деятели науки» (введение
лексических единиц в контексте, аудирование текста). Введение текста “What
is Psychology?”. Лексический анализ текста, выполнение предтекстовых
упражнений, полный перевод текста.
Контрольные вопросы:
1.Выполнение послетекстовых заданий
Тема 20. Герундий (TheGerund). (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Реферирование текста по специальности “a Psychologist and a
Psychiatrist”., Выполнение послетекстовых заданий. Монологическое
высказывание по речевому материалу изученной темы. Выступления
докладчиков с рефератами на тему «Выдающиеся деятели науки»
Контрольные вопросы:
1.Промежуточное лексическое тестирование
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Тема 21. Инфинитив (4ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Групповая работа по теме «a Psychologist and a Psychiatrist» (вопросноответная форма общения, мини-диалоги, устные лексические упражнения).
Выполнение послетекстовых заданий к тексту. Аннотирование текста,
составление резюме. Введение текста “Research methods in Psychology”.
Лексический анализ текста, выполнение предтекстовых заданий.
Контрольные вопросы:
1.Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Раздел 4 Прямая и косвенная речь
Тема 22. Прямая речь и косвенная речь. (4ч. – очная форма, 1ч. –
заочная форма)
Введение текста “Psychoanalysis as a theory and a therapy”.Выполнение
послетекстовых заданий к тексту Составление резюме. Введение текста
“History of Behaviourism”. Лексический анализ текста, выполнение
послетекстовых заданий.
Контрольные вопросы:
1. Групповая работа по теме «Psychoanalysis as a theory and a therapy»
(вопросно-ответная форма общения, мини-диалоги, устные лексические
упражнения).
Тема 23. Особенности перевода прямой речи в косвенную речь. (4ч. –
очная форма, 1ч. – заочная форма)
Согласование времен. Письменный контрольный перевод текста по
специальности. Тематический текст “Cognitivism”(введение лексических
единиц в контексте, аудирование текста). Введение текста “Deja Vu”.
Лексический анализ текста, выполнение предтекстовых заданий.
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Раздел 5 Структура английского предложения
Тема 24. Общие вопросы (4ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Структура общих вопросов. Изучающее чтение текста по
специальности «Humanistic approach». Закрепление лексико-грамматического
материла по тексту.
Контрольные вопросы:
1.Речевое общение по тематике текста (вопросно-ответная форма).
Тема 25.Специальные вопросы (4ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Структура специальных вопросов. Изучающее чтение текста по
специальности.
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Контрольные вопросы:
1. Письменные упражнения по грамматике текста (отбор частотных
явлений проводит преподаватель).
Тема 26. Альтернативный вопрос (4ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Структура альтернативного вопроса. Выделение в тексте типов
предложений. Диалогические высказывания по содержанию тематического
текста.
Контрольные вопросы:
1.Чтение, анализ текста по специальности.
Тема 27. Разделительный вопрос (4ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Структура разделительного вопроса. Закрепление в упражнениях
грамматических форм, типичных для профессионально - ориентированных
текстов (отбор предложений с наиболее частотными явлениями проводит
преподаватель). Контроль спец. лексики в контексте.
Контрольные вопросы:
1.Парная работа по тексту изучающего чтения (вопросно–ответная
форма, работа в режиме преподаватель-обучающийся).
Тема 28. Типы придаточных предложений (4ч. – очная форма, 1ч. –
заочная форма)
Виды придаточных предложений. Закрепление в упражнениях
грамматических форм, типичных для профессионально - ориентированных
текстов (отбор предложений с наиболее частотными явлениями проводит
преподаватель). Контроль спец. лексики в контексте
Контрольные вопросы:
1.Парная работа по тексту изучающего чтения (вопросно-ответная
форма, работа в режиме преподаватель-обучающийся).
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Раздел 1. Части речи
Тема 1. Предложение: Структура, типы (2ч. – очная форма, 1ч. –
заочная форма)
Предложение (порядок слов, побудительные/ повествовательные/
вопросительные/
отрицательные
предложения,
простые/сложные
предложения). Тематический текст “Lebensbeschreibung” (введение
лексических единиц в контексте, аудирование текста)
Контрольные вопросы:
1.Выполнение упражнений
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Тема 2. Сложные предложения (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Сложносочиненные, сложноподчиненные предложения (порядок слов,
союзы). Промежуточное грамматическое тестирование по
изученному
материалу. Парная работа по тематическому тексту “Lebensbeschreibung”
(вопросно-ответная форма общения)
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Тема 3. Существительное, артикль (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Существительное (род, число, тип склонения). Артикль (определенный/
неопределенный, род, число, склонение). Тематический текст “Meine
Hochschule” (введение лексических единиц в контексте, аудирование текста).
Анализ грамматического текста.
Контрольные вопросы:
1. Устный опрос по теме “Lebensbeschreibung”.
Тема 4. Местоимения (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Виды местоимений (личные, притяжательные, вопросительные,
указательные, возвратные, склонение местоимений). Парная работа по
тематическому тексту “Meine Hochschule” (вопросно-ответная форма
общения).
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению
Тема 5. Предлоги (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Предлоги (Предлоги с Genetiv/ Dativ/ Akkusativ). Тематический текст
“Die Bundesrepublik Deutschland” (введение лексических единиц в контексте,
аудирование текста). Материалы речевого общения (формы выражения
представления, приветствия, благодарности).
Контрольные вопросы:
1.Устный опрос по теме “Meine Hochschule ”
2.Промежуточное грамматическое тестирование.
Тема 6. Числительное (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Числительное (количественные, порядковые, дроби, обозначения
времени).
Тематический текст “Die deutschsprachige Länder” (введение
лексических единиц в контексте, аудирование текста). Анализ
грамматического теста.
Контрольные вопросы:
1.Промежуточное лексическое тестирование (Тест №).
Тема 7. Прилагательное (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
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Прилагательное (Склонение прилагательных, образование степеней
сравнения). Тематический текст “Russland” (введение лексических единиц
в контексте, аудирование текста).
Контрольные вопросы:
1. Групповая работа по теме “Die deutschsprachige Länder” (вопросноответная форма общения, мини-диалоги, устные лексические упражнения).
Тема 8. Глагол (2ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Глагол (сильные/ слабые глаголы, возвратные глаголы, спряжение
глаголов в Präsens).Итоговое лексико-грамматическое тестирование.
Контрольные вопросы:
1. Устный опрос изученного материала.
Раздел 2. Система времен
Тема 9. Система времен глагола. Активный залог (4ч. – очная форма,
1ч. – заочная форма)
Тематический текст “Berlin”, “Moskau” (введение лексических единиц в
контексте, аудирование текста).Групповая работа по теме “Hauptstädte”
(вопросно-ответная форма общения, мини-диалоги, устные лексические
упражнения). Времена Präsents, Präteritum, Perfekt, Futurum(активный залог).
Контрольные вопросы:
1.Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению
Тема 10. Система времен глагола. Пассивный залог (4ч. – очная форма,
1ч. – заочная форма)
Монологическое высказывание по речевому материалу изученной
страноведческой темы. Промежуточное лексическое тестирование. Система
времен глагола. Пассивный залог.
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Тема 11. Инфинитивные группы (4ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Инфинитивные группы (cчастицей zu, без частицы zu). Тематический
текст “Das politische System in der Bundesrepublik Deutschland” (введение
лексических единиц в контексте, аудирование текста)
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Тема 12. Инфинитивные обороты (4ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
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Инфинитивные обороты (um…zu, statt…zu, ohne…zu). Тематический
текст “Das politische System im Russland” (введение лексических единиц в
контексте, аудирование текста)
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Тема 13. Инфинитивные конструкции с глаголами haben, sein (4ч. –
очная форма, 1ч. – заочная форма)
Инфинитивные конструкции с глаголами haben, sein. Тематический
текст “Ausbildung in der BRD ” (введение лексических единиц в контексте,
аудирование текста), предтекстовые упражнения.
Контрольные вопросы:
1.Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Тема 14. Причастия, функции причастий (4ч. – очная форма, 1ч. –
заочная форма)
Причастия, функции причастий. Тематический текст “Ausbildung im
Russland” (введение лексических единиц в контексте, аудирование текста)
Контрольные вопросы:
1. Выполнение предтекстовых заданий.
Тема 15. Модальные глаголы (4ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Модальные глаголы и их эквиваленты. Введение текста по
специальности “Siegmund Freud” (введение лексических единиц в контексте,
аудирование текста). Лексико-грамматический анализ текста, выполнение
послетекстовых заданий, фрагментарный перевод.
Контрольные вопросы:
1. Опрос индивидуальных заданий по внеаудиторному чтению.
Раздел 3 Неличные формы глагола
Тема 16. Причастие. (4ч. – очная форма, 1ч. – заочная форма)
Неличные формы глагола (на материале изученных текстов по
специальности). Partizip I, Partizip II (образование, склонение) Тематический
текст “Die Lösungen von Aufgaben” (введение лексических единиц в
контексте, аудирование текста). Введение текста по специальности “Die
Willensprozesse”. Выполнение предтекстовых заданий.
Контрольные вопросы:
1. Групповая работа по теме “Das Prinzip der Aktivität” (вопросноответная форма общения, мини-диалоги, устные лексические упражнения).
Тема 17. Обособленный причастный оборот. (4ч. – очная форма, 1ч. –
заочная форма)
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Тематический текст «Mein zukünftiger Beruf» (введение лексических
единиц в контексте, аудирование текста). Введение текста “Empfindungen und
Wahrnehmungen”. Лексический анализ, выполнение предтекстовых заданий.
Контрольные вопросы:
1. Составление резюме.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Доклад на тему “Mein zukünftiger Beruf”.
Тема 18. Распространенное определение (4ч. – очная форма, 1ч. –
заочная форма)
Распространенное определение. Тематический текст «Выдающиеся
деятели науки» (введение лексических единиц в контексте, аудирование
текста). Введение текста “Zum Begriff der Persönlichkeit”. Лексический анализ
текста, выполнение предтекстовых упражнений, полный перевод текста.
Контрольные вопросы:
1.Выполнение послетекстовых заданий
Тема 19. Временные формы глагола в активном залоге (4ч. – очная
форма, 1ч. – заочная форма)
Временные формы глагола в активном залоге (спряжение глагола в
Präsents, Präteritum, Perfekt, Futurum). Монологическое высказывание по
речевому материалу изученной темы. Выступления докладчиков с
рефератами на тему «Выдающиеся деятели науки»
Контрольные вопросы:
1.Промежуточное лексическое тестирование
Темы докладов и научных сообщений:
1. «Выдающиеся деятели науки»
Тема 20. Временные формы глагола в пассивном залоге (4ч. – очная
форма, 1ч. – заочная форма)
Временные формы глагола в пассивном залоге. Групповая работа по
теме «Выдающиеся деятели науки» (вопросно-ответная форма общения,
мини-диалоги, устные лексические упражнения). Введение текста „Die Einheit
der Persönlichkeit”. Выполнение послетекстовых заданий. Аннотирование
текста, составление резюме. Лексический анализ текста „Die psychischen
Prozesse der Persönlichkeit“, выполнение заданий.
Тема 21. Инфинитивные обороты и конструкции. (4ч. – очная форма,
1ч. – заочная форма)
Введение текста „Die Entwicklung der Persönlichkeit”. Выполнение
послетекстовых заданий к тексту. Составление резюме. Введение текста “Die
psychologischen Grundlagen der Gefühle”. Лексический анализ текста,
выполнение предтекстовых заданий.
Контрольные вопросы:
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1. Групповая работа по теме «Die Entwicklung der Persönlichkeit»
(вопросно-ответная форма общения, мини-диалоги, устные лексические
упражнения).
Раздел 4 Структура немецкого предложения
Тема 22. Сложные предложения (4ч. – очная форма, 1ч. – заочная
форма)
Структура немецкого предложения. Сложные предложения(порядок
слов, сложносочиненные, сложноподчиненные). Изучающее чтение текста по
специальности. Закрепление лексико-грамматического материла по тексту.
Контрольные вопросы:
1.Речевое общение по тематике текста (вопросно-ответная форма).
Тема 23. Сложноподчиненные предложения (4ч. – очная форма, 1ч. –
заочная форма)
Структура
немецкого
предложения.
Сложноподчиненные
предложения. Типы придаточных предложений (придаточное предложение
цели, времени, условия, причины, следствия). Изучающее чтение текста по
специальности.
Контрольные вопросы:
1. Письменные упражнения по грамматике текста (отбор частотных
явлений проводит преподаватель).
Тема 24. Придаточное определительное предложение (4ч. – очная
форма, 1ч. – заочная форма)
Структура
придаточного
определительного
предложения.
Диалогические высказывания по содержанию тематического текста.
Контрольные вопросы:
1.Чтение, анализ текста по специальности.
Тема 25. Бессоюзное условное придаточное предложение (4ч. – очная
форма, 2ч. – заочная форма)
Структура бессоюзного условного придаточного предложения.
Закрепление в упражнениях грамматических форм, типичных для
профессионально - ориентированных текстов (отбор предложений с наиболее
частотными явлениями проводит преподаватель). Контроль спец. лексики в
контексте.
Контрольные вопросы:
1.Парная работа по тексту изучающего чтения (вопросно–ответная
форма, работа в режиме преподаватель-обучающийся).
Тема 26. Порядок слов в придаточных предложениях (4ч. – очная
форма, 2ч. – заочная форма)
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Порядок слов в придаточных предложениях. Закрепление
в
упражнениях грамматических форм, типичных для профессионально ориентированных текстов (отбор предложений с наиболее частотными
явлениями проводит преподаватель). Контроль спец. лексики в контексте
Контрольные вопросы:
1.Парная работа по тексту изучающего чтения (вопросно-ответная
форма, работа в режиме преподаватель-обучающийся).
1.2. Интерактивные занятий по дисциплине
Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий
обучения, при которых обучающийся или слушатель чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает
продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать
базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между
обучающимся и преподавателем, между самими обучающимися.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
пробуждение у обучающихся интереса;
эффективное усвоение учебного материала;
самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или
нахождение собственного варианта и обоснование решения);
установление воздействия между обучающимися, обучение работать 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 преподавателя резко
меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует процесс и
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты,
находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.
Основные интерактивные формы проведения учебных занятий
• творческие задания;
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• работа в малых группах;
• дискуссия;
• обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и
образовательные игры);
• изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции
(лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций,
лекция с заранее запланированными ошибками, лекция - пресс-конференция,
мини-лекция);
• эвристическая беседа;
• использование общественных ресурсов, социальные проекты и
другие внеаудиторные методы обучения, например просмотр и обсуждение
видеофильмов, экскурсии, приглашение специалиста, спектакли, выставки;
• обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм», «дерево
решений», «анализ казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и
змейки»)
2.

Методические рекомендации по изучению дисциплины
2.1.

Методические рекомендации преподавательскому составу
2.1.1.

Методические рекомендации по проведению учебных

занятий
Особенность преподавания теоретической части дисциплины
заключается в широком использовании общедидактических методов
обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного
изложения учебного материала в виде традиционных и проблемных лекций,
лекций с проблемными вопросами. Все лекции должны быть направлены на
фундаментальную подготовку, обеспечивающую дальнейшую практическую
направленность обучения специалистов соответствующего профиля.
Поэтому в них основной упор следует делать на сообщение обучающимся
специальных знаний, запас которых необходим для решения различных
проблем, возникающих как в процессе обучения, так и в будущей
практической деятельности в условиях рыночной экономики.
В процессе лекционных занятий, наряду с методом монологического
изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего
(проблемного) изложения. Поэтому преподавателю важно на лекциях
активно обращаться к студенческой аудитории, как в процессе создания
проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске путей их
разрешения.
Особенностью
преподавания
практической
части
является
использование семинарских и практических занятий с применением методов
показа, совместного выполнения (заданий) упражнений, активного
группового взаимодействия. На практических занятиях целесообразно

17

организовывать семинары - дискуссии, деловые игры с разбором конкретных
практических ситуаций.
Практические занятия необходимо строить, исходя из потребностей
умения решать типовые и творческие задачи будущей профессиональной
деятельности с использованием электронно-вычислительной и другой
техники.
Целью проведения семинарских
занятий является углубление
теоретических знаний, формирование у обучающихся умений свободно
оперировать ими, применять теорию к решению практических задач, и в
целом развивать творческое профессиональное мышлении обучающихся.
Для углубления теоретических знаний следует осуществлять
ориентацию обучающихся на самостоятельное изучение дополнительной
литературы, 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, личный
пример педагога, индивидуальный подход к
обучающимся в
образовательном процессе.
2.1.2. Методические
интерактивных занятий

рекомендации

по

проведению

Для реализации компетентностного подхода в учебном процессе
широко используются активные и интерактивные формы организации и
проведения занятий. Интерактивные формы позволяют организовать
активное взаимодействие всех участников учебного процесса, обмен
аутентичной профессионально важной информацией на английском языке и
приобрести умения профессионального общения.
1. Для обучения в режиме интерактивного подхода использование
проблемных ситуаций очень важно и означает, что обучаемые получают
необходимые знания как систему взаимосвязанных навыков и умений для
решения практических задач, особенно навыки творческого решения
поставленных задач.
Проблемные ситуации создаются с помощью моделирования реальных
ситуаций, которые интересны обучаемым. Лингвистическое общение
происходит при помощи моделирования производителями информации, ее
получателями и в условиях ситуативного контекста.
Использование проблемных ситуаций убеждает обучающихся в
понимании того, что знания усваиваются в динамике, при активном участии
всех обучаемых, в результате самостоятельной работы над решением
конкретных задач.
Важно выбрать рациональное соотношение между: письменными и
устными заданиями. Задания рассчитаны на групповую, парную или
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индивидуальную деятельность и нацелены на развитие языковых, речевых и
коммуникативных навыков. Например:
просмотреть, прослушать новости текущего дня, недели и детально
обсудить тематические фрагменты и представить их кратко в письменном
виде.
сделать обзор новостей в различных СМИ на одну тему и сравнить
способы их подачи.
просмотреть определенные материалы в англоязычных газетах,
проанализировать и представить их в виде резюме.
Обучающиеся работают с телепередачами, видео, СD, Интернет;
работают в парах, малых группах, всей группой.
2. Следует подробнее остановиться на воображаемых ситуациях.
Цель таких заданий – участники игры ищут возможности лучше понять
проблему и помочь друг другу в ее решении.
Задачи этого вида речевой деятельности: совершенствование навыков
неподготовленной речи, овладение важными профессиональными навыками:
выслушать мнение другого, предложить решение проблемы и выработать
инструкции для новых творческих заданий. Чтобы повысить эффективность
обучения общению, следует учитывать следующие требования:
1.ситуация задает конкретные условия речевого общения.
2.роли распределяются с учетом индивидуальных особенностей
участников.
3.тема определяет ход речевого общения.
4.задание проиграть моделируемую ситуацию в соответствии с
предложенной ролью и ролевых взаимоотношений с другими участниками.
5.создать атмосферу свободного высказывания без страха.
6. преподаватель сам может участвовать наравне (или взять себе
маленькую роль).
3. Следующим этапом формирования умений и навыков в процессе
развития профессиональных видов учебной деятельности являются ролевые
игры с заданиями по чтению и письму.
Мы следуем методическим принципам взаимосвязанного развития
видов речевой деятельности. Важно включить результаты чтения в
определенную деятельность: подготовиться к дискуссии, деловой игре, к
игровым ситуациям, к сравнительному анализу различных публикаций в
СМИ для написания курсовых и дипломных работ, для участия в совместных
проектах со специалистами из других стран (Англии, Германии) для участия
в региональных и международных конкурсах и т.д. При этом важным
моментом является знакомство обучаемых с различными функциональными
стилями печатных публикаций, художественная, учебная, справочная
литератур, газетные тексты, рекламно-информационные издания, on-line
статьи и т.д. и выработать определенные навыки работы с разными видами
текста.
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Например, при чтении новостных историй необходимо выработать
навыки и умения чтения заголовков и первого открывающего абзац.
Ключевое слово из заголовка обязательно встречается и может быть
выражено синонимом, эквивалентом и эта практика чтения и сравнения
лексических понятий помогает выработке быстрого, интенсивного чтения,
гибкости читательского восприятия на английском языке. Этот же навык
помогает эффективно работать с русскоязычными текстами по
специальности.
Интерактивные формы обучения помогают перейти от обучения
английскому языку к обучению иноязычной речи и далее к обучению
общения.
Использование ролевых игр и игровых ситуаций обеспечивает
формирование и закрепление коммуникативных умений и навыков для более
высокого уровня практического владения языком. Мы следуем критерию
реальной коммуникации: неподготовленность во времени и полная свобода
выбора языковых средств (сформированная на учебных тренировочных
заданиях). При этом проверяется речевая способность осуществить
осмысленную профессиональную коммуникацию через имеющиеся мотивы и
цели речевой деятельности.
Коммуникативная эффективность тестируется с помощью определения
правильного изложения информации, логичности, доказательности,
апелляции к определенному слушателю. В качестве развития
коммуникативной эффективности используются иллюстрации, картинки,
вырезки из газет, обучающиеся сами изготавливают красочные,
информативные рекламные проспекты (экскурсия по городу Томску для
обучающихся-гостей из Германии), используя умения полученные на
специальных занятиях по фотоделу, дизайну. На конкурсе таких проектов
предлагается защитить свой проект: построить монологическое
высказывание, аргументировать его и отстоять достоинства проекта (без
подготовки), ответить на критику жюри (из экспертов-обучающихся с
привлечением специалистов факультета журналистики). Такая опора на
наглядность усложняет коммуникативную деятельность.
Например, журнальная фотография (или кадр из ТВ новостей)
изображает схватку фанатов на футбольном поле или драку представителей
различных национальностей. Задача обучающихся не только описать
изображение, используя профессиональную лексику, но и обсудить
актуальные проблемы в СМИ (насилие в спорте, социальные проблемы
молодежи, школьников, обучающихся сегодня, проблемы толерантности,
кросс-культуры и т.д.)
4. Имитации – моделирование реальной ситуации с использованием
элементов драматизации. Учащиеся получают определѐнные роли в заданной
ситуации, проводится краткое обсуждение ситуации в группе, принимают
решение по развитию ситуации, затем разыгрывают еѐ, имитируя и предлагая
наиболее вероятные еѐ последствия. В основе имитации может лежать любая
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ситуация, способная сформировать кросс культурную компетентность
учащихся и подготовить их к реальным ситуациям, которые могут
возникнуть при столкновении с другой культурой.
5. Интервьюирование – в основе этого вида деятельности лежит
система «вопрос-ответ». Позволяет учащимся обменяться личным опытом,
мнениями. Предварительно составляется лист всевозможных вопросов по
тематике, определяются роли интервьюера и интервьюируемого. Интервью
может лечь в основу дискуссии.
6. Дискуссия – учащиеся вовлекаются в обсуждение проблемной
ситуации в мини группах или в одной группы с целью поиска путей и
способов решения проблемы. Проблемная ситуация для дискуссии может
быть представлена в форме вопроса, провокационного высказывания,
пословицы, предложения, стереотипных предубеждений и т.д. Успешность
дискуссии зависит от способности преподавателя обозначить проблему,
организовать вовлечение в обсуждение наибольшего количества учащихся
7. Реферирование. Компрессия текста – сложная речемыслительная
деятельность, нацеленная на краткое изложение в устной или письменной
формы прочитанного или прослушанного текста. В процессе сокращения
(сжатия) происходит глубокое проникновение в смысл текста, отбор
наиболее существенных фактов и идей, а затем их краткое изложение в
перифразированном виде. В результате обучающийся опирается на свое
знание грамматических и лексических единиц.
В зависимости от коммуникативной задачи различаются следующие
виды компрессии: конспектирование, аннотирование, реферирование,
рецензирование.
Обучение
реферированию
предоставляет
возможность
взаимосвязанного развития рецептивных и продуктивных навыков и умений.
Краткое изложение письменного текста связано с различными видами
чтения. При обучении реферированию выполняются упражнения в
выделении главного и второстепенного, делении текста на смысловые части.
Развиваются умения найти ключевые слова, отобрать наиболее экономные
единицы речи, перифразировать, комбинировать информацию из разных
частей первоисточника, сохраняя при этом логику изложения и используя
адекватные средства межфразовой связи.
8. Презентация – устное выступление перед учебной группой с кратким
и относительно развернутым высказыванием на определенную тему.
Выступление перед аудиторией может отражать результаты изучения какоголибо вопроса, литературы по определенной тематике или подводить итоги
небольшой исследовательской работы. Презентация является подлинно
коммуникативным упражнением, которое обычно используется на более
продвинутом этапе и предполагает следующее построение: 1) краткое
вступление, включающее в себя основную идею и формулировку цели
выступления; 2) подробное представление информации, развитие основной
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идеи – ее обоснование, уточнение, пояснение; 3)выводы и заключение; 4)
приглашение к обсуждению.
Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на
основе интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не
только в выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения для
изучения конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько
методов обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует
лучшему осмыслению обучающихся. Представляется целесообразным
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
вопросу.
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
Ведущий (куратор, педагог) производит подбор темы, ситуации,
определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть
одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы
интерактивного занятия, 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 студенческой 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.
подобраны практические примеры из жизни.
3. Что должно быть при подготовке каждого занятия:
уточнение проблем, которые предстоит решить.
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обозначение перспективы реализации полученных знаний.
определение практического блока (чем группа будет заниматься на
занятии).
4. Раздаточные материалы:
программа занятия.
раздаточные материалы должны быть адаптированы к студенческой
аудитории
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;
педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах
работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники
могут действовать на занятии;
при необходимости нужно представить участников (в случае, если
занятие межгрупповое, междисциплинарное);
добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий
и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить
понятийный
аппарат,
рабочие
определения
изучаемой
темы.
Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у
обучающихся установку, привычку оперировать только хорошо понятными
терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически
пользоваться справочной литературой.
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:
Особенности основной части определяются выбранной формой
интерактивного занятия, и включает в себя:
3.1. Выяснение позиций участников;
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3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между
сегментами (Это означает формирование целевых групп по общности
позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений
разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых
направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается
из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация
коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно
эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в
этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения
интенсивности и эффективности коммуникации);
3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа
интерактивного позиционирования:
1) выяснение набора позиций аудитории,
2) осмысление общего для этих позиций содержания,
3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым
смыслом,
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.
Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение
участников к содержательному аспекту использованных методик,
актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими
выводами, которые делает педагог.
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
контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу,
поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих
товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество
и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность,
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в

24

процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку
обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности,
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.
Преподавателю кафедры необходимо глубоко вникнуть в данный вид
обучения. Применение и подготовка обучающихся к той или иной
интерактивной форме обучения для изучения конкретной дисциплины (темы
занятия) должны быть отражены в рабочей программе дисциплины и в
методических рекомендациях по подготовке к занятию в интерактивной
(конкретной) форме.
2.1.3. Методические рекомендации по контролю успеваемости
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме
зачета в ходе зимней экзаменационной сессии. К зачету допускаются
обучающиеся, успешно выполнившие все виды отчетности,
предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе зачета
проверяется степень 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 и проводится для контроля уровня понимания обучающимися
связей между различными ее элементами.
2.1.3.1. Текущая аттестация (текущий контроль) уровня
усвоения содержания дисциплины
Основными видами самостоятельной работы являются:
На 1 этапе «Текущий контроль успеваемости»:
Подготовка к устному опросу. Опрос проводится в виде собеседования
по вопросам изученной темы. При подготовке к опросу обучающемуся
необходимо ознакомится со списком вопросов
На 2 этапе «Рубежный контроль»:
Подготовка к тестированию. Для решения тренировочных тестов
обучающемуся предлагается один из трѐх вариантов теста, который содержит
25 вопросов. Каждый вопрос подразумевает выбор одного правильного
ответа. На основании тестирования выставляются:
«Зачтено» – 50-100% правильных ответов.
«Не зачтено» – до 50% правильных ответов.
На 3 этапе «Промежуточная аттестация по итогам освоения
дисциплины» проводится экзамен, на котором обучающийся получает 1
вопрос. Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся Институт
предоставляет библиотечные ресурсы, электронные библиотечные и
Интернет-ресурсы.
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2.1.3.2. Промежуточная аттестация (итоговый контроль)
уровня усвоения содержания дисциплины
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме
экзамена (зачета) в ходе зимней (летней) экзаменационной сессии с
выставлением итоговой оценки по дисциплине. К экзамену (зачету)
допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все виды отчетности,
предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе экзамена (зачета)
проверяется степень 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 и проводится для контроля уровня понимания обучающимися
связей между различными ее элементами.
В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей
обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного
аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по
соответствующей специальности.
2.1.3.3. Критерии

оценки

учебных

достижений

обучающихся
Качество ответов и решения задач (заданий) оцениваются на
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
1.
Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все
поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием
рациональных методик) решены соответствующие задачи;
2.
В ответах выделялось главное, все теоретические положения
умело увязывались с требованиями руководящих документов;
3.
Ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в
логической последовательности;
4.
Показано умение самостоятельно анализировать факты, события,
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
1.
Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные
вопросы, правильно решены практические задания;
2.
В ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при
решении практических задач не всегда использовались рациональные
методики расчѐтов;
3.
Ответы в основном были краткими, но не всегда четкими;
4.
Показано слабое умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
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1.
Даны в основном правильные ответы на все поставленные
вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые
методики выполнения расчѐтов, однако на уточняющие вопросы даны в
целом правильные ответы;
2.
При ответах не выделялось главное; отдельные положения
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при
решении практических задач не использовались рациональные методики
расчѐтов;
3.
Ответы были многословными, нечеткими и без должной
логической последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не
даны положительные ответы;
5.
Показано неумение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».
2.2. Методические указания обучающимся
2.2.1. Рекомендации по продуктивному усвоению учебного
материала
Учебным планом для обучающихся предусмотрена самостоятельная
работа. Самостоятельное изучение обучающимися соответствующих тем
необходимо для более глубокого и полного их раскрытия. Самостоятельная
работа должна проводиться дополнительно, вне зависимости от лекционных
и семинарских занятий. Для этого необходимо выполнить задания для
самостоятельных работ, которые даются в соответствующем разделе УМК.
Форма контроля самостоятельной работы определяется преподавателем
индивидуально или для группы – реферат, доклад, устный опрос и др. Для
эффективного и полного освоения знаниями по дисциплине необходимо
большое внимание уделять правильной и полной работе с литературой. В
рабочей программе дается необходимый перечень основной и
дополнительной литературы. В основную литературу включены источники,
содержащие наиболее полный спектр фактического материала по
рассматриваемым темам, а также являющиеся наиболее доступными для
обучающихся.
Дополнительная
литература
представляет
собой
альтернативные источники, а также материалы, более глубже раскрывающие
отдельные стороны тех или иных вопросов. В целом, обучающимся
необходимо обращаться как к основной так и дополнительной литературе.
Для подготовки к семинарским, практическим, самостоятельным занятиям
большой выбор представляет глобальная сеть Интернет, содержащая
образовательные и научные ресурсы по курсу.
Методические рекомендации:
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1. Изучив глубоко содержание дисциплины, целесообразно разработать
матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм
самостоятельной работы обучающихся, адекватных видам лекционных и
семинарских занятий.
2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы,
выводя обучающихся к завершению изучения дисциплины на еѐ высший
уровень.
3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в
начале семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи.
Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной
и факультативной частей.
4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать
обучающихся методам такой работы.
2.2.2. Рекомендации
интерактивной форме

по

подготовке

к

занятиям

в

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила
поведения обучающихся:
обучающиеся должны способствовать тщательному анализу
разнообразных проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и
терпимость – это основные ценности, которые должны быть дороги всем
людям;
способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому
упражнению в риторике;
распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей,
способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые
существуют между людьми.
соревнование и желание победить не должны преобладать над
готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.
при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих
оппонентов;
спорить в дружественной манере;
быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя
поддержки и информацию. Обучающиеся никогда не должны умышленно
искажать факты, примеры или мнения;
внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все,
чтобы не искажать их слова во время дебатов.
язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их
уважение к другим.
2.2.3. Требования к оформлению рефератов
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Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и
предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо
методистом соответствующей кафедры (через старост).
Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте.
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание
по ширине. Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц обязательна.
Номер страницы ставится по центру вверху. страницы. Титульный лист не
нумеруется.
При написании реферата необходимо следовать следующим
правилам:

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких
источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное
изучение каждого из источников информации и отбор информации
непосредственно 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 состоит из трех частей: введения, основной части, заключения;

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата,
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с
современностью?); 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 содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по
данной теме (2-3 предложения).

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата
вцелом, 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
заключение по §§ главы (объем 0,5 – 1 лист). В содержании не обозначается.

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 типов политических партий, систем, идеологий и др. Уместно
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему.
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Список литературы. В списке указываются только те
источники, 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.
Например, «Цитата…»[1].
Библиографическое описание книги в списке использованной литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, название
работы, город издания, издательство, год издания, общее количество
страниц).

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо
оформить ссылку на использованный сайт.
Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет
зачтен в следующих случаях:
1.
Существенных нарушений правил оформления (отсутствует
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.)
2.
Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование
устаревшего фактического материала).
Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в
соответствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не
получивший зачет по реферату, к экзамену или зачету не допускается.
В зависимости от успеваемости обучающегося в течение учебного
семестра и на основании теоретического опроса выставляются:
«Зачтено» - выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние,
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и
умение уверенно применять их.
«Не зачтено» - выставляется обучающемуся, ответ которого содержит
существенные пробелы в знаниях основного содержания учебной программы
дисциплины.


