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Введение 

 

Самостоятельная работа обучающихся – одна из важных форм 

организации учебного процесса. Она играет особую роль в подготовке 

обучающихся, являясь формой, с одной стороны, организации 

самостоятельной работы обучающихся, с другой – развития их 

познавательной активности.  

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению 

магистрами учебного материала, готовности и потребности в 

самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы:  

1.Улубление и систематизация знаний. 

2.Постановка и решение познавательных задач. 

3.Развитие аналитико-синтетических способностей умственной 

деятельности, умений работы с различной по объѐму и виду информацией, 

учебной и научной литературой. 

4.Практическое применение знаний, умений. 

5.Развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и 

контроля над его эффективностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по освоению дисциплины 

«Правоведение» направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых магистру экономики для 

формирование оптимального объема правовых знаний в системе 

здравоохранения, умений навыков и компетенций, позволяющих 

аргументированно принимать правомерные решения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности; создавать условия для 

развития у  них правосознания  и уважения к Закону; обеспечение понимания 

магистрантами сути правовых норм, существующих в особом виде 

отношений, которые складываются при оказании медицинской помощи 

пациенту,  развитие навыков их квалифицированного применения на 

практике. 
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Виды самостоятельной работы студентов 

Репродуктивная 

самостоятельная 

работа 

Самостоятельное прочтение, просмотр, 

конспектирование учебной литературы, 

прослушивание лекций, магнитофонных записей, 

заучивание, пересказ, запоминание, Интернет-

ресурсы, повторение учебного материала и др. 

 

Познавательно-

поисковая 

самостоятельная 

работа 

Подготовка сообщений, докладов, эссе, выступлений 

на семинарских и практических занятиях, подбор 

литературы по дисциплинарным проблемам, 

выполнение разноуровневых заданий , и др. 

 

Творческая 

самостоятельная 

работа 

Написание эссе, научных статей, участие в научно-

исследовательской работе, подготовка дипломной 

работы (проекта). Выполнение специальных заданий и 

др., участие в научной конференции. 
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1. Общая характеристика самостоятельной работы студента 

при изучении дисциплины «Правоведение» 

 

Планируемые виды деятельности направлены на формирование 

компетенций: 

ОК-4 – способностью использовать базовые экономические и правовые  

знания в социальной и профессиональной сферах;   

ОПК-2 – готовностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами.  

 
Наименование  

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

Компетенц

ии (й)  

Раздел 1. 

Образование в 

современном 

обществе   

написание эссе на 

проблемные темы 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

дискуссия  

 

собеседование 

4 

 

4 

ОК- 4 

Раздел 2. 

Государственный и 

государственно-

общественный 

контроль 

образовательной  

деятельности. 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

индивидуальные 

задания  

собеседование 

8 ОК- 4 

Раздел 3. Правовые 

основы 

инклюзивного 

образования  

заполнение образцов 

документов  

контроль 

самостоятельной 

работы 

дискуссия  

 

 

собеседование 

8 

 

 

4 

ОК- 4, 

ОПК-2 

Раздел 4. Акты 

международного 

образовательного 

законодательство  

работа с основной и 

дополнительной 

литературой  

дискуссия  

 

 

8 ОК- 4 

Всего часов 36  
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Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

 

2.1. Рекомендации по организации работы с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы обучающегося (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, доклада и т.п.) начинается с 

изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и дома.  

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные 

пособия. Дополнительная литература –  это монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным 

аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро;  в книге или журнале, 

принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять 

маркером или делать пометки на полях. Если книга или журнал не являются 

собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, 

которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать 

или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию 

помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти». 

При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять 

важную информацию.  

Выделяются несколько видов записей при работе с литературой. 

Конспект –  краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший 

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Для работы над конспектом следует: 

– определить структуру конспектируемого материала, чему в 

значительной мере способствует письменное ведение плана по ходу изучения 

оригинального текста; 

– в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и 

последующую запись наиболее существенного содержания оригинального 

текста – в форме цитат или в изложении, близком к оригиналу; 

– выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей 

собственными замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из 

других источников и т. п. (располагать все это следует на полях тетради для 

записей или на отдельных листах-вкладках); 

–  завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей 

оригинального текста, а также общих выводов. 
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Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. 

Точно указывается страница источника.  

Тезисы  –  концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в 

следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень 

концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание 

выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы 

записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования 

прямого цитирования. 

Аннотация –  очень краткое изложение содержания прочитанной 

работы. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная 

ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю 

письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо 

оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной 

цели и используется аннотация. 

Резюме  –  наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют 

пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать 

навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических 

вопросов. 

Самостоятельная работа магистров включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое 

усвоение материала изучаемой дисциплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению.  

Магистрантам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы; 

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на практических занятиях и 

консультациях неясные вопросы;  

– использовать при подготовке нормативные документы СтГМУ, а 

именно, положения о реферате, эссе, контрольной работе и пр.,  

– при подготовке к итоговому занятию параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, 

фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

Некоторые задания требуют пояснения: 

1. Прокомментировать высказывание – объяснить, какая  идея 

заключена в отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует. 

2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным 

признакам. 
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3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – 

привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и 

указать, в чем ошибочность других вариантов. 

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ – значит:  

а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения;  

б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или 

практические обобщения, данные и т.д. 

5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, 

сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и 

определяющего. 

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал 

учебных пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию 

сформулировать основные положения учения. 

7. Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать 

существенные, необходимые признаки какого-либо явления (положения 

какой-либо теории) и выявить особенности. 

8. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в 

виде таблицы, рисунка, диаграммы и других графических форм. 
 

2.2. Общие критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Критерии оценки  

Написание  

доклада 

1. Содержание теме: 

- соответствует 

- не соответствует 

2. Обоснована актуальность, цель и задачи 

3. Указаны методы исследования 

4. В работе имеются выводы и четко сформулирована 

собственная позиция автора 

5. Логика изложения 

6. Грамотность изложения, использование 

профессиональных терминов 

7. Разнообразие источников информации 

8. Наличие источников информации на иностранном 

языке 

9. Наличие элементов исследовательской работы 

10. Соответствие требованиям оформления 

11. Наличие примеров 

12. Самостоятельность выполнения работы 

13. Плагиат: 
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-отсутствует 

- имеется 

14. Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

15. Соответствие содержания доклада содержанию 

работы 

16. Выделение в устном докладе главного, раскрытие 

проблемы 

17. Грамотность речи, убежденность 

18. Самостоятельность представления информации 

Написание  

эссе 

1. Содержание теме: 

- соответствует 

- не соответствует 

2. Представлен актуальный материал 

3. Сообщение сопровождается выводами 

4. Логика изложения 

5. Грамотность изложения, использование профессио-

нальных терминов 

6. Разнообразие источников информации 

7. Наличие источников информации на иностранном 

языке 

8. Самостоятельность выполнения работы 

9. Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

10. Точность изложения материала 

Подготовка к 

собеседованию 

1. Соответствие содержания ответа сформулированной 

теме; степень раскрытия темы.  Качество структуры 

выступления: композиция, логичность изложения, 

аргументированность, доказательность 

2. Общая эрудиция: компетентность, использование 

специальной терминологии 

3. Авторские выводы и предложения по обсуждаемой 

проблематике 

4. Проявление позиции по дискуссионным вопросам  

5. Культура выступления: четкость и доступность 

изложения, речевая культура, чувство времени. 

6.  Качество ответов на вопросы: полнота ответов, 

убедительность, готовность к дискуссии, наличие 

собственной позиции и умение ее отстаивать, 

доброжелательность, контактность 
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2.3. Методические рекомендации по подготовке доклада, эссе 

Задание: подготовиться к докладу или эссе по темам: 

1. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация.  

2. Роль государства в становлении и развитии образования.  

3. Конституционное право граждан на образование.  

4. Основные законодательные акты в области образования. 

5. Структура и виды нормативных правовых актов в сфере 

образования. 

6. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов, органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов  в сфере образования. 

7. Управление системой образования на федеральном уровне, на 

уровне субъектов Федерации и на муниципальном уровне.  

8. Государственный контроль (надзор) в сфере образования 

9. Независимая оценка качества образования 

10. Общественная аккредитация в сфере образования 

11. Формы и направления международного сотрудничества в сфере 

образования.  

12. Документы ООН. Документы ЮНЕСКО в области образования. 

 

Форма отчетности: собеседование с преподавателем. 

Порядок оформления материалов: конспектирование литературных 

источников, поиск ответов на вопросы. 

Подготовка к 

дискуссии 

1. Высокий теоретический уровень знаний 

2. Качество ответов на вопросы 

3. Подкрепление материалов фактическими данными  

4. Практическая ценность материала 

5. Способность делать выводы 

6. Способность отстаивать собственную точку зрения 

7. Степень участия в общей дискуссии 

Выполнение  

индивидуальных 

(творческих) 

заданий 

 

1. Правильность выполнения задания 

2. Грамотность оформления 

3. Полнота выполнения задания 

4. Качество ответов на вопросы (полнота, 

аргументированность, убедительность) 

5. Наличие элементов новизны. Самостоятельность 

выполнения 

Решение  

разноуровневых 

задач (заданий) 

1. Правильность решения задачи 

2. Правовая грамотность оформления 

3. Четко изложена методика решения задачи  

4. Сделаны собственные выводы 

5. Проанализированы основные показатели 

6. Самостоятельность выполнения 
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Порядок представления: устный ответ. 
 

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать 

три главных качества исследователя: умение провести исследование, умение 

преподнести (презентовать) результаты исследования слушателям и умение 

квалифицированно ответить на вопросы. 

Магистрант выступает с докладом на практическом занятии. 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интервала, 

размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список 

использованных источников должен содержать не менее 10 наименований. 

Основными требованиями к докладу являются:  

- соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и 

поставленным задачам;  

- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь 

предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики; 

- анализ степени научной разработанности избранной темы 

исследования; 

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая 

ориентация работы, ее завершенность; 

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в 

работе эмпирического материала, аргументированность и обоснованность 

выводов и предложений по исследуемой проблеме, соответствующих 

поставленным задачам исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, 

наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

 За доклад, сообщение обучающийся может получить максимум 5 и 

минимум 0 баллов. При подготовке доклада с презентацией или сообщения с 

презентацией соответствующие баллы суммируются. Определяется средний 

балл как среднее арифметическое за доклад (сообщение), подготовленную 

презентацию и собеседованию (ответы на вопросы). 

Эссе – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Студент выступает с эссе на практическом занятии. 

Задачи эссе: научиться четко и грамотно формулировать мысли; 

структурировать информацию; использовать основные категории анализа; 

выделять причинно-следственные связи; иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами; аргументировать свои выводы. 

Признаки эссе: небольшой объем; конкретная тема и подчеркнуто 

субъективная ее трактовка; это ответ на один вопрос. непринужденность 

повествования; внутреннее смысловое единство. 
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В содержании эссе оцениваются, в первую очередь, мировоззрение 

автора, его мысли и чувства. Эссе, являясь видом самостоятельной работы 

студента, состоит из введения, основной части, заключения. 

Введение-суть и обоснование выбора данной темы состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе, и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать(логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию / анализ.  

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от 

поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 

- причина – следствие; 

- общее -  особенное; 

- форма – содержание; 

- часть – целое; 

- постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) 

способ построения любого эссе - использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 

вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 
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содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

Введение и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во введении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев, так достигается целостность работы. 

Стилю изложения эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. 

Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - 

наличие заголовка. Под заголовком - Ф.И.О. студента, номер группы. 

Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая 

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов 

в конце, они могут быть включены в основной текст или заголовок. 

В отличие от реферата, эссе - это реплика, адресованная человеку, 

который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет 

автору эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать 

изложение известными деталями. Объем эссе - 2 - 3 страницы. Листы 

должны быть пронумерованы и иметь поля не менее 2 см. 

За эссе обучающийся может получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

При подготовке эссе соответствующие баллы суммируются.  
 

Описание оцениваемых параметров выступления обучающегося с 

докладом 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

1,0 

-5,0 

 

0 

0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0 

3 Указаны методы исследования 0,2 0 

4 В работе имеются выводы и четко сформулирована 

собственная позиция автора 

0,4 0 

5 Логика изложения 0,2 0 

6 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,2 0 

7 Разнообразие источников информации 0,2 0 

8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 

9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2 0 

10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0 

11 Наличие примеров 0,2 0 

12 Самостоятельность выполнения работы 0,2 0 

13 Плагиат: 

-отсутствует 

 

0,4 

 

0 
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- имеется -5,0 0 

14 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,2 

-5,0 

 

0 

0 

15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2 0 

16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие 

проблемы 

0,2 0 

17 Грамотность речи, убежденность 0,2 0 

18 Самостоятельность представления информации 0,2 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Описание оцениваемых параметров выступления обучающегося с эссе 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0 

3 Сообщение сопровождается выводами 0,5 0 

4 Логика изложения 0,5 0 

5 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,5 0 

6 Разнообразие источников информации 0,3 0 

7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 

8 Самостоятельность выполнения работы 0,5 0 

9 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

10 Точность изложения материала 1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 
 

Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 
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сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 

3 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

2 Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент 

может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

 

1  

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент 

не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

0 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 
 

2.4. Методические рекомендации по  подготовке к собеседованию 

Задание: подготовиться к собеседованию по темам: 

1. Какое определение можно дать термину «право на образование»?  

2. К какой группе прав в системе прав человека относится право на 

образование?  

3. Почему право на образование можно определить как социальное 

право?  

4. В чем заключается деятельность государства по обеспечению 

реализации права каждого человека на образование?  

5. Какие аргументы дают основание относить право на образование к 

числу культурных прав? 

6. Какие варианты реализации права гражданина на образование 

предусмотрены действующим законодательством? 

7. Каковы основные принципы государственной политики в области 

образования?  
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8. Насколько полно реализуются эти принципы в реальной практике 

образования?  

9. Какие  гарантии прав граждан Российской Федерации в области 

образования призвано обеспечить государство?  

10. Какие нормативные документы лежат в основе регламентирования 

образования в России? 

11. Дайте характеристику Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации», который был принят 29 декабря 2012 года (ред. от 

29.12.2017) (с изм. и доп.)? 

12. Раскройте основные понятия, используемые в ФЗ «Об образовании 

в РФ» № 273-ФЗ? 

13. Охарактеризуйте структуру и виды нормативных правовых актов в 

сфере образования? 

14. Назовите и охарактеризуйте основные законы в сфере образования? 

15. Назовите и охарактеризуйте подзаконные акты в сфере 

образования? 

16. Назовите и охарактеризуйте ведомственные нормативно-правовые 

акты в сфере образования? 

17. Назовите и охарактеризуйте внутриорганизационные подзаконные 

акты в сфере образования? 

18. Какие нормативные документы лежат в основе деятельности 

образовательного учреждения? 

19. Перечислите полномочия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов  в сфере 

образования. 

20. Дайте характеристику управления системой образования на 

федеральном уровне.  

21. Дайте характеристику управления системой образования на уровне 

субъектов Федерации.  

22. Дайте характеристику управления системой образования на 

муниципальном уровне.  

23. как осуществляется управление образовательным процессом на 

уровне образовательного учреждения?  

24. В каких случаях лицензирующий орган вправе отказать в выдаче 

лицензии по основаниям, предусмотренным требованиями прокурора?  

25. В каких случаях соискатель лицензии вправе обжаловать решение 

лицензирующего органа?  

26. Лицензирующий орган несет ответственность за принимаемые 

решения?  

27. В случае если заявитель обратился в аккредитационный орган с 

просьбой выдать свидетельство о государственной аккредитации 

общеобразовательной организации, реализующей дополнительные 

профессиональные программы, какое решение может быть принято?  
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28. Индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решение 

аккредитационного органа?  

29. Какие предусмотрены основания для привлечения 

аккредитационного органа к ответственности за принимаемые решения?  

30. В случае если заявитель обратился в аккредитационный орган с 

просьбой выдать свидетельство о государственной аккредитации 

общеобразовательной организации, реализующей дополнительные 

профессиональные программы, какое решение может быть принято?  

31. Индивидуальный предприниматель вправе обжаловать решение 

аккредитационного органа?  

32. Какие предусмотрены основания для привлечения 

аккредитационного органа к ответственности за принимаемые решения?  

33. Что выступает предметом проверки в рамках федерального 

государственного контроля качества?  

34. Укажите основания для проверки индивидуального 

предпринимателя в рамках государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. 

35. Подлежат ли органы контроля (надзора) ответственности за 

принимаемые решения по итогам проверок? 

36. Государственный контроль (надзор) в сфере образования: понятие, 

сущность? 

37. Независимая оценка качества образования: понятие, сущность? 

38. Общественная аккредитация в сфере образования: понятие, 

сущность? 

39. Какие объективные факторы вызывают необходимость 

сотрудничества государств в сфере образования?  

40. Какие вопросы решаются в ходе сотрудничества государств в сфере 

образования?  

41. Каковы основные направления сотрудничества государств в сфере 

образования?  

42. Что является предметом и объектом правового регулирования 

сотрудничества государств в сфере образования?  

43. Каковы цели международного сотрудничества государств в сфере 

образования?  

44. На каком уровне сотрудничества государств осуществляется 

интеграционная деятельность в сфере образования? 
 

Форма отчетности: собеседование с преподавателем. 

Порядок оформления материалов: конспектирование литературных 

источников, поиск ответов на вопросы. 

Порядок представления: устный ответ. 

Собеседование проводится на каждом занятии. Оценивается участие 

обучающегося в собеседовании на трех этапах: 

- в начале занятия по результату выполненной самостоятельной работы 

на предыдущем занятии; 
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- в процессе выполнения практического занятия; 

- по результатам работы в течение учебного занятия. 

Продолжительность собеседования обусловливается сложностью темы 

занятия и уровнем подготовленности обучающихся, но, как правило, не 

превышает суммарно 30 минут. Собеседование может проводиться 

индивидуально и фронтально. За участие в собеседовании обучающийся 

может получить максимум 5 и минимум 0 баллов.  

 

Описание оцениваемых параметров ответов обучающихся 

Балл Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа. 

 

4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

обучающимся с помощью преподавателя. 

 

3 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые обучающийся затрудняется исправить 

самостоятельно. 

2 Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

1 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 



19 

 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа обучающегося не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

0 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины 

 

2.5.Методические рекомендации по  подготовке к участию в дискуссии 

Задание: подготовка к дискуссии по теме «Образование в современном 

обществе» 

Форма отчетности: участие в дискуссии. 

Порядок оформления материалов: эссе, тезисы или рефераты  

предоставляются на бумажном носителе, на листах формата А4, в папке-

скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 

полуторный. 

Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа 

проставляется внизу справа. 

Порядок представления: Тексты должны быть представлены 

участниками дискуссии  его руководителю (преподавателю) в печатной и 

электронной формах не менее чем за три дня до фактического проведения 

дискуссии. 

Система оценивания участия в дискуссии 

«Отлично» – магистрант демонстрирует владение материалом, 

обозначенным в названии темы. Показывает высокий теоретический уровень 

знаний. Отмечается высокий уровень качества ответов на вопросы. 

Подкрепляет  материалы фактическими данными. Излагаемый материал 

имеет практическую ценность. Студент способен делать выводы, отстаивать 

собственную точку зрения. Хорошо  ориентируется в представленном 

материале. Проявляет высокую активность в общей дискуссии. Кроме того, 

магистрант демонстрирует высокий уровень культуры мышления, умение 

решать нестандартные задания. Присутствует четкое аргументирование 

собственной позиции. Студент способен на компромиссное разрешение 

спорных моментов. 

«Хорошо» – студент демонстрирует владение материалом, 

обозначенным в названии темы. Показывает хороший теоретический уровень 

знаний. Отмечается достаточно  высокий уровень качества ответов на 

вопросы. Излагаемый материал имеет практическую ценность. Магистр 

способен делать выводы, отстаивать собственную точку зрения. 

Ориентируется в представленном материале. Проявляет активность в общей 

дискуссии. Демонстрирует  достаточно высокий уровень культуры 

мышления, умение решать нестандартные задания. 
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«Удовлетворительно» – студент демонстрирует достаточно слабое 

владение материалом, обозначенным в названии темы. Показывает 

определенный теоретический уровень знаний. Отвечает на некоторые 

вопросы. Студент с трудом делает выводы, но слабо отстаивает собственную 

точку зрения и плохо ориентируется в представленном материале. Проявляет 

слабую активность в общей дискуссии. Искажает мысль собеседника. 

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует  очень  слабое 

владение материалом, обозначенным в названии темы. Показывает слабый 

теоретический уровень знаний. Не отвечает на вопросы. Студент с трудом 

делает выводы, не может отстаивать собственную точку зрения и плохо 

ориентируется в представленном материале. Не проявляет  активности в 

общей дискуссии.  

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания по участию в дискуссии   и проверьте 

себя – правильно ли Вы планируете выполнить рекомендации, соответствует 

ли Ваша работа предъявляемым критериям оценки 
 

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

3.1.Методические указания по подготовке к собеседованию 

 

При подготовке к опросу студентов рекомендуется самостоятельно 

проработать основную и дополнительную литературу,  рекомендованную для 

изучения в данном разделе дисциплины, ознакомиться со справочными 

материалами. Рекомендуется при подготовке к опросу составлять план-схему 

ответа по каждому вопросу, выписывать основные термины и понятия в 

персональный глоссарий. 
 

3.2. Методические рекомендации по подготовке доклада 

 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка 

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада –  развитие у студентов навыков аналитической 

работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 

аргументации собственных взглядов. 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему.  

Доклад – это удобная форма изложения конкретной информации. 

Доклад может служить средством выражения оценки той или иной ситуации, 

а также представления результатов качественного и (или) количественного 

анализа данных в четкой и сжатой форме.  
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Доклад  – научный документ, содержащий изложение научно-

исследовательской или опытно-конструкторской работы, опубликованный в 

печати или прочитанный в аудитории. 

Доклад – вид самостоятельной работы, который используется в 

учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить. Различают научные и учебные доклады. Научные 

доклады готовятся научными работниками для представления своих 

результатов на научной конференции, научном семинаре и др. Студенческие   

доклады относятся к учебным. Как правило, преподаватель формирует темы 

докладов на основе учебного материала, который не рассказывается на 

лекциях и семинарских занятиях, а выносится на самостоятельное изучение 

обучающимися. Таким образом, заслушивание докладов, подготовленных 

обучающимися, позволяет преподавателю оценить умение обучающихся 

самостоятельно работать с учебной литературой и научными текстами. 

Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал 

студентов. Научный доклад готовится под руководством преподавателя, 

который ведет практические занятия.  

Рекомендации студенту:  

–  перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 

– представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

– выступить на практическом занятии с 10-минутной презентацией 

своего научного доклада, ответить на вопросы учебной группы. 

Требования к структуре доклада: 

– титульный лист  

–  оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

– введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы); 

– основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы); 

– заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации); 

– список использованных источников  (не менее 5 позиций).  

При работе над докладом можно использовать два приема. 

1. Подобрать нужный материал и разложить его по разделам доклада. 

Нужно четко представлять, в какой последовательности будут излагаться 

мысли. После того, как разработан подробный план каждого раздела, можно 

начинать писать черновой вариант. Затем следует отредактировать текст. 
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2. Сначала записывают тезисы всего раздела или доклада/реферата, 

излагают основные мысли. По мере изучения материала знания углубляются, 

и первоначальный набросок приобретает черты доклада. Этот прием 

отличается тем, что можно увидеть свою будущую работу в сжатой форме, 

правильно определить ее направление, уточнить объем, заметить недостатки 

в композиции. 

Писать доклад можно в той последовательности, которая 

представляется автору наиболее рациональной. Вместе с тем, существует 

определенная логическая схема этой работы. 

Для того, чтобы облегчить работу над докладом/рефератом, предлагаем 

разбить процесс на несколько последовательных этапов. Надеемся, что 

знакомство с ними поможет вам овладеть необходимым инструментарием и 

разобраться в принципах построения письменной работы.  

 

Этапы подготовки доклада 

 1.Подготовка и планирование. На этом этапе предстоит решить, что 

планируется написать и зачем, и только затем определить, как это делать. В 

первую очередь необходимо принять решение по следующим пунктам:  

выбор конкретной темы; цели, преследуемые в работе; критерии успешности 

конечного результата; структура и формат изложения; характер словаря, 

верный стиль, правильный тон. 

2. Выбор и осознание темы доклада. Тема должна содержать в себе 

проблему, так как именно проблема определяет в первую очередь успех всей 

работы. Здесь важен и тот исследовательский потенциал, который она в себе 

заключает, и степень осмысленности автором своего проекта. Необходимо 

руководствоваться актуальностью темы, новизной, значимостью, степенью 

разработанности проблемы, целями и задачами доклада/реферата. 

Четкая постановка проблемы позволит без труда сформулировать цель 

– лаконичный и емкий ответ на вопрос, зачем проводится данный вид 

работы; она формулируется таким образом, чтобы слушатель смог 

представить себе в общем виде проблемную область, характер, замысел, 

направленность данного доклада/реферата. 

Более детально эти характеристики раскрываются в задачах 

исследования – способах и условиях достижения цели. Здесь необходимо 

определить: какие именно факты хотите получить; какие статистические 

зависимости предполагаете установить; какие тенденции выявить. 

Актуальность – это степень важности темы в данный момент времени 

и в данной ситуации для решения данной проблемы, задачи, вопроса. 

Актуальность раскрывает интересующее докладчика явление в аспектах 

противоречий и трудностей, не определенных разработками его 

предшественников, а также возможности их разрешения иными средствами. 

Новизна темы  характеризует насколько ново содержание выступления 

по сравнению с существующими аналогами.  Критериями новизны 
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выступают: вид новизны (теоретическая или практическая), уровень 

конкретизации, уровень дополнения, уровень преобразования. 

3. Подбор источников и литературы. Под «источниками» 

подразумеваются законы, различные нормативные документы и др., а под 

«литературой» – книги, монографии, публикации в периодической печати.  

4. Работа с выбранными источниками и литературой:  

а) изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных 

текстов (книг, статей, диссертаций и других научных исследований) по теме 

доклада/реферата: 

а) ознакомление с материалами, вышедшими в последние годы (в них, 

как правило, дается обзор публикаций по проблеме и имеется библиография);  

б) ознакомление с материалами, опубликованными в более раннее 

время;  

в) ознакомление с публикациями в периодической печати; 

г) использование компьютерных источников информации (необходимо 

так же акцентировать внимание на соблюдении авторских прав при 

заимствовании информации); 

д) составление библиографии; 

е) ведение записей, в которых фиксируется материал по какому-либо 

отдельному вопросу из различных источников; 

ж) формирование понятийного аппарата (составление словарей 

терминов); 

з) ксерокопирование необходимых материалов. 

5. Систематизация и анализ материала – завершается созданием 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Конспекты 

пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием для удобства редактирования. Если в 

конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник: автор, название, выходные данные, номер страницы. 

6. Составление рабочего  плана доклада, который включает 

последовательность основных разделов, их краткое содержание.  

Создавая план доклада можно применять следующие композиционные 

решения: 

– хронологическое, когда тема рассматривается в исторической 

последовательности от этапа к этапу; 

– описательное, когда тема делится на составные части, элементы, в 

целом раскрывающие определенные явления; 

– аналитическое, когда тема исследуется в ее причинно-следственных 

связях, взаимозависимых проблемах. 

7. Письменное изложение материала по параграфам. Текст должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью, строго следовать 

структуре доклада и иметь уточнение названий пунктов в содержании 

доклада.  
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8. Редактирование, переработка текста. Следует провести 

самоанализ и ответить на вопросы:  

– отвечает ли доклад поставленным целям;  

–  аргументирована ли новизна и актуальность работы; 

 –  в достаточной ли степени раскрыта сущность вопроса; 

 –  обоснованы ли приведенные факты, доказательства; понятна ли их 

суть; 

 –  подчеркивают ли выводы и заключения вескость приведенных 

фактов;  

– обоснован ли выбор источников; 

– отсутствуют ли стилистические и орфографические ошибки (при 

необходимости пользуются словарем); 

– отсутствуют ли сокращения слов и словосочетаний (сокращение 

названий, наименований в тексте не допускается, за исключением 

общепринятых аббревиатур), опечатки и помарки;  

– соответствует ли доклад требованиям, предъявляемым к структуре. 

9. Оформление доклада проводится в соответствии со следующими 

требованиями:  

1.Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, межстрочный 

интервал  – 1,5, размер полей –  2,5 см, отступ в начале абзаца  – 1,25 см, 

форматирование по ширине) 

2.На титульном листе указывается наименование учебного заведения, 

название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО магистра. 

3.Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все приложения к работе не входят в ее объем.  

4. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 

5.Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата.  

10. Выступление с докладом имеет критерии: 

– соблюдение структуры выступления; 

– соблюдение регламента; 

– умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на 

протяжении всего выступления; 

– речевая культура выступления; уверенность и убедительность манеры 

изложения; 

– соответствие содержания ответов вопросам; 

– корректность при ответе на вопросы оппонентов; 

– краткость и аргументированность; 

– грамотности речи и стилистическая выдержанность изложения. 
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Примеры библиографических описаний 

Библиографический список - составная часть библиографического 

аппарата, который содержит библиографическое описание использованных 

источников и помещается в конце научной работы. 

Рекомендуются следующие варианты заглавия списка: 

 список использованной литературы; 

 список использованных источников и литературы; 

 библиографический список; 

 библиография 

Структура списка 

Алфавитное 

расположение 

Описания книг и статей приводятся в 

алфавитном порядке авторов и заглавий (если 

автор не указан); работы одного автора 

располагаются в алфавитном порядке заглавий. 

Хронологический 

порядок 

Позволяет представить материал в 

хронологии событий (в исторических работах) 

или по годам публикации работ, когда 

необходимо показать историю науки или 

вопроса. В пределе каждого года работы 

располагаются в алфавитном порядке. 

Систематическое 

расположение 

Документы группируются по отдельным темам, 

вопросам в их логическом соподчинении. Внутри 

темы расположение в алфавитном порядке или 

хронологическом. 

Расположение 

материала 

по главам работ 

В начале списка указывается литература общего 

характера, а затем литература, относящаяся к 

отдельным главам. Внутри главы – в 

алфавитном или хронологическом порядке. 

 

Независимо от выбранного способа группировки в начало списка, как 

правило, помещают официальные документы  (законы, постановления, 

указы и т. д.), которые  располагаются по юридической силе. Расположение 

внутри равных по юридической силе документов – по дате принятия, в 

обратной хронологии: 

1. Международные нормативные акты 

2. Конституция 

3. Федеральные конституционные законы 

4. Постановления Конституционного Суда 

5. Кодексы 

6. Федеральные законы 

7. Законы 

8. Указы Президента 

9. Акты Правительства 

   а) постановления 
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   б) распоряжения 

10. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов 

11. Нормативные акты  министерств и ведомств 

   а) постановления 

   б) приказы 

   в) распоряжения 

   г) письма 

12. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и 

российские) 

13. ГОСТы 

14. СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др. 

Вслед за указанными документами располагается вся остальная 

литература: книги, статьи в алфавитном порядке и электронные издания. 

 

Библиографическое описание 
Элементы библиографического описания приводятся в строго 

установленной последовательности и отделяются друг от друга условными 

разделительными знаками. До и после условных знаков ставится пробел в 

один печатный знак. Исключение составляют (.) и (,). В этом случае пробелы 

применяют только после них. 

 

Схема описания книги: 
Заголовок (Ф. И. О. автора). Основное заглавие: сведения, относя-

щиеся к заглавию (сб. ст., учебник, справочник и др.) / сведения об 

ответственности (авторы, составители, редакторы и др.).– Сведения о 

переиздании (2-е изд, прераб. и доп.). – Место издания (город): Издательство, 

год издания. – Объем (кол-во страниц). 

Примеры библиографического описания 
I. Описание книг 

1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией 

первого автора: 

книга одного автора: 

Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Л. А. 

Чалдаева.— 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2013.— 411 с. 

книга двух авторов: 

Нехаев, Г. А. Металлические конструкции в примерах и задачах: учеб. 

пособие  / Г. А. Нехаев, И. А. Захарова.— М.: Изд-во 

Ассоциации строительных вузов, 2010.— 144 с. 

книга трех авторов: 

Акимов, А. П. Работа колес: монография / А. П. Акимов, В. И. 

Медведев, В. В. Чегулов.— Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2011.— 168 с. 

2. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием 

(названием) книги. После названия книги, за косой чертой пишется фамилия 

одного автора и вместо следующих фамилий слово — [и др.]. 
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Информационно-измерительная техника и электроника  : учебник / Г. Г. 

Раннев [и др.];под  ред. Г. Г. Раннева.— 3-е изд., стереотип.— М.: 

Академия, 2009.—512 с. 

3. Книги с коллективом авторов, или в которых не указан автор, 

указываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется 

фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник / под ред. В. Я. Позднякова.— М.: Инфра-М, 2010.—

 617 с. 

II. Описание статьи из журнала 

 При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее 

название, затем, за двумя косыми чертами указывают название журнала, в 

котором она опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена 

статья. 

статья одного автора: 

Леденева, Г. Л. К вопросу об эволюции в архитектурном творчестве / Г. 

Л. Леденева  // Промышленное и гражданское строительство.— 2009.—

 № 3.— С. 31–33. 

статья двух авторов: 

Шитов, В. Н. Комплексный подход к анализу конкурентоспособности 

предприятия [Текст] / В. Н. Шитов, О. Ф. Цымбалист // Экономический 

анализ: теория и практика.— 2014.— № 13. -  С. 59–63. 

статья трех авторов: 

Зацепин, П. М. Комплексная безопасность потребителей 

эксплуатационных характеристик строений / П. М. Зацепин, Н. Н. 

Теодорович, А. И. Мохов // Промышленное и гражданское строительство. –

 2009.— № 3.— С. 42. 

статья четырех и более авторов: 

Опыт применения специальных технологий производства работ по 

устройству ограждающих конструкций котлованов / С. С. Зуев [и др.] // 

Промышленное и гражданское строителсьво.— 2009.— № 3.— С. 49-50. 

III. Описание статьи из книг и сборников 

статья из книги одного автора: 

Каратуев, А. Г. Цели финансового менеджмента / А. Г. Каратуев // 

Финансовый менеджмент: учебно-справочное пособие / А. Г. Каратуев.—

 М., 2001.— С. 207–451. 

статья из книги двух авторов: 

Безуглов,  А.  А.  Президент Российской Федерации   /                              А. 

А. Безуглов // Безуглов А. А. Конституционное право России: учебник для 

юридических вузов (полный курс): в 3-х т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов.—

 М., 2001.— Т. 1.— С. 137–370. 

статья из книги трех и более авторов: 

Григорьев В. В. Торги: разработка документации: методы проведения / В. 

В. Григорьев // Григорьев В. В. Управление муниципальной недвижимостью: 
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учебно-практическое пособие / В. А. Григорьев, М. А. Батурин, Л. И. 

Мишарин.— М., 2001.— С. 399–404. 

Маркетинговая программа в автомобилестроении (ОАО ―АвтоВАЗ‖) // 

Российский маркетинг на пороге третьего тысячелетия: практика 

крупнейших компаний / А. А. Браверман [и др.]; под ред. А. А. 

Бравермана.— М., 2001.— Гл. 4.— С. 195–272: табл. 

статья из сборника научных трудов: 

 Данилова, Н. Е. Моделирование процессов в следящем приводе с 

исполнительным двигателем постоянного тока при независимом 

возбуждении  / Н. Е. Данилова, С. Н. Ниссенбаум // Инновации в 

образовательном процессе: сб. тр. науч.-практич. конф.— Чебоксары: ЧПИ 

(ф) МГОУ, 2013.— Вып. 11. -  С. 158–160.                

IV. Описание официальных изданий 

Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: текст 

Кодекса приводится по состоянию на 23 сентября 2013 г.— М.: Омега-

Л, 2013.— 193 с. 

О проведении в Российской Федерации года молодежи  : указ Президента 

Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383 // Вестник 

образования России.— 2008.— № 20 (окт.). -  С. 13–14. 

V. Описание нормативно-технических и технических документов 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования.  —

 Введ. 2002-01-01.— М.: Изд-во стандартов, 2001.— 27 с. 

или 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы  соединения. Технические требования: ГОСТ 

Р 517721–2001. -Введ. 2002-01-01.— М.: Изд-во стандартов, 2001.— 27 с. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи.— № 2000131736/09; 

заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).— 3 с. 

VI. Описание электронных ресурсов 

диск 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг. – 

Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

электронный журнал 

Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни 

россиян [Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: науч.-

метод. журн. – 2013.— № 2. – Режим доступа: http://sportedu.ru. – (Дата 

обращения: 05.02.2014). 

сайт 

http://sportedu.ru./
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Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

Об утверждении образца формы уведомления об 

обработке персональных данных [Электронный ресурс]: приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций от 17 июля 2008 

г. № 08 (ред. от 18 февраля 2009 г. № 42). – Режим доступа: Система Гарант. 

 

3.3. Методические рекомендации по проведению дискуссии 

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий 

группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в 

обучении, развитии и воспитании будущего специалиста здравоохранения. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ 

организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 

или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение магистрантов в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, 

позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью 

воздействия на установки ее участников в процессе группового 

взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного 

обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно 

используется для организации интенсивной мыслительной и целостно - 

ориентирующей деятельности магистров в других технологиях и методах 

обучения: социально-психологическом тренинге, анализе производственных 

ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной 

технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы 

обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой 

участнику возможностью получить разнообразную информацию от 

собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, 

проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую 

проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 

учебных и профессиональных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием 

творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 

аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 

взглядов, с повышением коммуникативной активности магистров, их 

эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние дискуссии на личностное становление магистра 

обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 

благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 

в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей 

позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
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слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, 

находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 

с позициями других участников обсуждения. 

Существуют разные точки зрения по поводу сходства и различия спора 

и дискуссии: от их противопоставления до рассмотрения спора как 

необходимого элемента любой дискуссии или как отдельного типа 

дискуссии. Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения 

всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет 

создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 

решения обсуждаемых проблем. Важно, чтобы спор не велся ради спора, 

ради стремления отстоять свою точку зрения, во что бы то ни стало и 

победить. 

Использование того или иного типа дискуссии зависит от характера 

обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия – диалог чаще всего применяется для совместного 

обсуждения учебных и производственных проблем, решение которых может 

быть достигнуто путем взаимодополнения, группового взаимодействия по 

принципу «индивидуальных вкладов» или на основе согласования различных 

точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия – спор используется для всестороннего рассмотрения 

сложных проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, 

социальной, политической жизни, производственной практике и т.д. Она 

построена на принципе «позиционного противостояния» и ее цель - не 

столько решить проблему, сколько побудить магистров задуматься над 

проблемой, осуществить «инвентаризацию» своих представлений и 

убеждений, уточнить и определить свою позицию; научить аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других иметь 

свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии, в общем виде 

следующие: информированность и подготовленность магистрантов к 

дискуссии, свободное владение материалом, привлечение различных 

источников для аргументации отстаиваемых положений; правильное 

употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное 

понимание; корректность поведения, недопустимость высказываний, 

задевающих личность оппонента; установление регламента выступления 

участников; полная включенность группы в дискуссию, участие каждого 

студента в ней, для чего необходимо: 

– привлечь магистров к определению темы дискуссии, предоставив им 

возможность выбора темы из нескольких альтернативных, 

– проблемно сформулировать тему дискуссии, так, чтобы вызвать 

желание ее обсуждать, 

– расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие 

общение, 

– предоставить каждому магистранту возможность высказаться, 



31 

 

– обучать магистрантов умению вести дискуссию, совместно 

вырабатывать правила и нормы групповой коммуникации; 

В дискуссии особая позиция преподавателя как руководителя 

дискуссии, которая заключается в стимулировании обсуждения, 

консолидации мнений, подведении результатов работы. Личная позиция 

преподавателя по обсуждаемой проблеме не должна доминировать, хотя он 

может выступить в роли рядового участника дискуссии, не навязывая 

магистрантам свою точку зрения. 

При организации дискуссии необходимо обратить особое внимание на 

размещение участников дискуссионного общения, которое зависит от типа и 

вида дискуссии. Экспериментальные исследования доказывают, что 

расположение в пространстве влияет на позиции участников дискуссии. 

Экспериментально установлено, что для каждого вида дискуссии существует 

определенная схема эффективного размещения ее участников. Так, для 

организации дискуссии –  диалога, в процессе которой необходимо принять 

согласованные решения, более подходит расположение участников по кругу. 

Для дискуссии, основанной на позиционном противостоянии (например, для 

дебатов), более продуктивно будет расположение участников, отстаивающих 

разные точки зрения, друг против друга. Дискуссии, организуемые 

посредством поэтапного обсуждения проблемы сначала в малых группах, 

затем общими силами, требуют иного расположения участников. 

 

Подготовка преподавателя и студентов к дискуссии 
По степени управления различают свободные, не контролируемые 

ведущим и направляемые дискуссии. Дискуссии, применяемые в процессе 

обучения, являются преимущественно управляемыми преподавателем или 

студентом (при условии его готовности к ее организации). 

Основные шаги при подготовке к дискуссии: выбор темы дискуссии, 

которая определяется целями обучения и содержанием учебного материала. 

При этом на обсуждение магистрантов выносятся темы, имеющие 

проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, 

дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Целесообразно 

предложить магистрам на выбор несколько вариантов проблем, связанных с 

конкретной учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие 

магистрами темы как значимой для себя, возникает мотивация к ее 

активному обсуждению; тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются магистрам. Указывается литература, справочные материалы, 

необходимые для подготовки к дискуссии. Организуется самостоятельная 

работа обучающихся. 

Проведение дискуссии 

Выделяется несколько этапов дискуссии. 

Этап 1-й, введение в дискуссию: 
– формулирование проблемы и целей дискуссии; 
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– создание мотивации к обсуждению - определение значимости 

проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.; 

– установление регламента дискуссии и ее основных этапов; 

– совместная выработка правил дискуссии; 

– выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых 

в ней терминов, понятий. 

Приемы введения в дискуссию: 

– предъявление проблемной производственной ситуации; 

– демонстрация видеосюжета; 

– демонстрация материалов (статей, документов); 

– ролевое проигрывание проблемной ситуации; 

– анализ противоречивых высказываний - столкновение 

противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему; 

– постановка проблемных вопросов; 

– альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из 

нескольких точек зрения или способов решения проблемы). 

Этап 2-й, обсуждение проблемы: - обмен участниками мнениями по 

каждому вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, 

предложений, соотнося их друг с другом. 

Обязанности преподавателя (ведущего): 

– следить за соблюдением регламента; 

– обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и 

стимулировать работу наименее активных участников с помощью вопросов 

(«А как считаете вы?», «Вы удовлетворены таким объяснением?», «Вы 

согласны с данной точкой зрения?», «Нам очень бы хотелось услышать ваше 

мнение» и т.д.); 

– не допускать отклонений от темы дискуссии; 

– предупреждать переход дискуссии в спор ради спора; 

– следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень 

межличностного противостояния и конфликта; 

стимулировать активность участников в случае спада дискуссии. 

Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения: 
уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументировать 

мысли («Что вы имеете в виду, когда говорите, что...?», «Как вы докажете, 

что это верно?»); 

пара фраз - повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать 

переосмысление и уточнение сказанного («Вы говорите, что...», «Я так вас 

понял?»); 

демонстрация непонимания - побуждение магистров повторить, 

уточнить суждение («Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточните, 

пожалуйста»); 

«сомнение» позволяет отсеивать слабые и непродуманные 

высказывания («Так ли это?», «Вы уверены в том, что говорите?»); 
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«альтернатива» - ведущий предлагает другую точку зрения, 

акцентирует внимание на противоположном подходе; 

«доведение до абсурда» - ведущий соглашается с высказанным 

утверждением, а затем делает из него абсурдные выводы; 

«задевающее утверждение» - ведущий высказывает суждение, заведомо 

зная, что оно вызовет резкую реакцию и несогласие участников, стремление 

опровергнуть данное суждение и изложить свою точку зрения; 

«нет-стратегия» - ведущий отрицает высказывания участников, не 

обосновывая свое отрицание («Этого не может быть»). 

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: 
– выработка обучающимися согласованного мнения и принятие 

группового решения; 

– обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и 

точек соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному 

согласованию позиций участников; 

– настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск 

путей ее решения; 

– совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой 

проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада 

каждого в общую работу. 
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