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1. Общие рекомендации студентам
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей
программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и
содержанию курса.
При подготовке к занятиям обучающийся должен просмотреть
конспекты лекций, рекомендованную литературу по данной теме;
подготовиться к ответу на контрольные вопросы.
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций,
активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий
преподавателя, ознакомления основной и дополнительной литературой.
Для проверки знаний, полученных по результатам прослушивания и
изучения лекционного курса обучающиеся в рамках самоконтроля могут
использовать вопросы, разработанные для подготовки к экзаменам или
зачетам.
Для выполнения письменных домашних заданий обучающимся
необходимо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и
проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на
лекционных занятиях.
Основным методом обучения является самостоятельная работа
обучающихся с учебно-методическими материалами, научной литературой,
статистическими данными, в том числе из сети Интернет.
Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать
актуальные проблемы курса – залог успешной работы и положительной
оценки.
2. Рекомендации по работе с учебниками, нормативной литературой
Важная роль в процессе обучения студента-юриста в высшем учебном
заведении отводится его самостоятельной работе: с учебником, той или иной
монографией, практикумом и необходимыми правовыми источниками, т.е.
законами. Без такой подготовки невозможно приобрести знания, достаточные
для квалифицированного специалиста в области правоприменения.
Работа с учебными пособиями (учебниками, нормативной литературой)
должна происходить в течение всего семестра. Рекомендуется изучать
соответствующий раздел учебника не после лекции, а перед ней. Студент,
уже ознакомленный с темой по учебнику, воспринимает и запоминает
основные положения лекции намного легче.
При ознакомлении с каким-либо разделом учебной или нормативной
литературы рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить логику и
основную мысль автора. При вторичном чтении литературы лучше
акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах темы.
Рекомендуется составлять краткий конспект учебного пособия либо
нормативной литературы, что позволит изученный материал быстро
освежить в памяти перед экзаменом. В ходе работы с литературой следует
отмечать сложные и непонятные места, чтобы впоследствии на занятии
задавать вопросы преподавателю.

Для наиболее глубокого усвоения материала по изучаемым вопросам
рекомендуется конспектировать источники. Объем одного конспектируемого
источника должен составлять от 10 до 30 страниц.
Содержательная часть конспекта предполагает:
1. Характеристику работы (10-12 строк), где необходимо указать
автора, страну (город) время и ситуацию, в которой написана работа,
правовой контекст.
2. Тезисно отразить 5-6 ключевых положений работы (выписки из
текста с обязательными комментариями к ним, 10-15 строк каждая).
3. Составить резюме, в котором отражены основные выводы и оценка
работы с точки зрения вклада в науку предпринимательского права (не более
20 строк, 4-5 абзацев).
Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть
подготовки к семинарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе,
доклада и т.п. Она, как правило, сопровождается записями в той или иной
форме.
Конспектом называется краткая схематическая запись основного
содержания научной работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На
первом студент читает произведение и делает пометки на полях, выделяя
таким образом наиболее важные мысли. На втором этапе студент, опираясь
на сделанные пометки, кратко, своими словами записывает содержание
прочитанного. Желательно использование логических схем, делающих
наглядным ход мысли конспектируемого автора.
Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не
переписывание текста, а выявление его логики, системы доказательств,
основных выводов. Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту
изложения с краткостью.
Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется
самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость
формулировок, обобщение важнейших теоретических положений.
Составление конспекта требует вдумчивости, достаточно больших затрат
времени и усилий.
Конспект – это средство накопления материала для будущей курсовой
работы. Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному
усвоению изучаемого материала, помогает вырабатывать навыки
правильного изложение в письменной форме важнейших теоретических и
практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать
своими словами.
Конспект может быть текстуальным и тематическим.
Текстуальный конспект посвящен определенному произведению,
тематический конспект посвящен конкретной теме, следовательно,
нескольким произведениям. В текстуальном конспекте сохраняется логика и
структура изучаемого текста, запись идет в соответствии с расположением
материала в изучаемой работе. В тематическом конспекте за основу берется
не план работы, а содержание темы, проблемы, изучаемые студентом.

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения
изучаемого материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не
только тех или иных положений и выводов, но и доказательств, фактического
материала, а также выписки, дословные цитаты, различные примеры,
цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируемого источника.
При оформлении конспекта необходимо указать фамилию автора изучаемого
материала, полное название работы, место и год ее издания. Полезно
отмечать и страницы изучаемой работы.
В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их
значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). Для
записей всех форм целесообразно, завести папки или большие конверты, в
которые раскладываются записи по обработанным источникам.
При этом важно выявить дискуссионные вопросы, нерешенные
проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и
аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в
литературе точек зрения по данной проблематике придерживается автор и
почему.
Существует несколько форм ведения записей: план (простой или
развернутый), выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный
и тематический).
План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного. Перечень
вопросов, рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора,
способствует лучшей ориентации в содержании данного произведения. План
может составляться либо по ходу чтения материала, либо после полного
прочтения. План во втором случае получается последовательным и
стройным, кратким. Форма плана не исключает цитирования отдельных мест,
обобщения более поздних материалов.
Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или
иного материала из источника, необходимые студенту для изложения в
курсовой работе, либо краткое, близкое к дословному изложение мест из
источника, данное в понимании студента. Достоинство выписок состоит в
точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического
материала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы.
Выделяя из прочитанного текста самое главное и существенное, студент при
составлении выписок глубже понимает читаемый текст. Составление
выписок не только не отнимает у студента время, но, напротив, экономит его,
сокращая его на неоднократное возвращение к данному источнику при
написании текста курсовой работы. Совершенно обязательно каждую
выписку снабжать ссылкой на источник с указанием соответствующей
страницы.
Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений
прочитанного материала. Их особенность – утвердительный характер.
Другими словами, для автора этих тезисов данное умозаключение носят
недискуссионный позитивный характер.

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной
работы. Составляется после полного прочтения и голубоокого осмысливания
изучаемого произведения.
Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
с лекционным курсом
Цель лекции – дать систематизированные основы научных знаний по
дисциплине, акцентировав внимание на наиболее сложных и узловых
вопросах темы. Лекция должна стимулировать активную познавательную
деятельность обучаемых, способствовать формированию их творческого
мышления.
Именно с лекции начинается, как правило, каждая новая тема курса, и
именно лекции подчинены другие формы обучения: семинары, практические
занятия, групповые и индивидуальные консультации и др. Несмотря на то,
что лекция является старейшей формой передачи знаний, она и в настоящее
время продолжает играть важнейшую роль в организации учебного процесса.
При этом лекция не может оставаться неизменной ни по форме, ни по
содержанию, ни по направленности.
Обучающемуся полезно знать, что лекции имеют методологическое
значение, так как в них представляются теоретические основы дисциплины,
научные методы.
В лекции дается учебный материал, однако она не повторяет учебник, а
предлагает собственное видение лектором тех проблем, которые необходимо
рассмотреть применительно к конкретной теме, соответствующей
последовательности изучения дисциплины, определяемой учебным планом.
Применительно к лекциям по особое значение приобретает представление на
лекциях тех изменений, которые происходят в системе российского
законодательства, разрешаемых этими изменениями противоречий, а
возможно, и возникающих в связи с ними проблем.
Готовясь к лекционному занятию, обучающемуся следует учитывать,
что лекциям присущи следующие функции: познавательная, развивающая,
организующая и воспитывающая.
Познавательная функция лекции состоит в том, что на ней
обучающиеся должны получить целостное и систематизированное
представление об относительно обособленном и выделенном в отдельную
тему (или ее часть) направлении правовой действительности или
деятельности. Именно на лекциях начинается знакомство с различными
подходами к анализу ключевых проблем юриспруденции и практической
деятельности юриста. Лекция призвана не только помочь понять
фундаментальные основы представляемой темы, но и заложить основы для
самостоятельной работы над теми проблемами, которые рассматривались
лектором, для формирования собственных оценок и суждений, как по
теоретическим, так и по практическим вопросам.

Развивающая функция лекции тесно связана с познавательной.
Представляя лекционный материал, лектор всегда должен стремиться
воздействовать не столько на память, сколько на мышление обучающихся.
Реализовать эту функцию не менее сложно, чем познавательную, а возможно
– и значительно сложнее. Ведь на лекции необходимо не просто представить
содержание в определенной методической форме, но и заставить аудиторию
воспринимать ход и способы мышления лектора, а значит – научить умению
анализировать вместе с лектором, а затем и самостоятельно, теоретические и
практические проблемы и ситуации, относящиеся к предмету лекции.
Возможно, ценность лекции и определится тем, сумеют ли обучающиеся
развить в себе способности научного мышления, которые смогут применить
не только для понимания тех вопросов, которые обозначены в конкретной
лекции, но и для уяснения сущности многих других теоретических вопросов
представляемой на лекции и многих других юридических дисциплин,
изучаемых в ВУЗе в соответствии с учебным планом.
Воспитательная функция лекции неразрывно связана с познавательной
и развивающей функциями. Однако она реализуется лишь в том случае, если
усвоение материала обучающимися сопровождается формированием их
убеждений и собственных оценок представляемого материала. Именно эта
функция подводит к формированию индивидуального правового
мировоззрения, а потому приобретает особенно важное значение в системе
обучения юридическим дисциплинам в целом и конкретной учебной
дисциплины, отрасли права, в частности. Лекции важно ориентировать на
профессиональное воспитание, стараясь не только обозначить проблемы, но
и представить пути решения специальных задач будущих юристов в
соответствии с правовыми и нравственными нормами.
Особое значение имеет и организующая функция лекции. Ведь
организующая функция – это функция управления самостоятельной работой
обучающихся, находящихся в аудитории. Причем самостоятельной как в
смысле работы на лекции, так и во внеаудиторное время. Полученная на
лекции учебная и научная информация должна служить ориентировочной
основой для самостоятельной работы с электронными базами данных,
электронными учебниками, литературными и нормативными источниками.
На такой лекции могут даваться рекомендации и по научноисследовательской работе по тем проблемам, которые рассматривались на
лекции.
Понимая роль, значение и функции лекции, обучающийся должен быть
настроен на вдумчивое прослушивание лекционного материала, стремиться
понимать его содержание, активно и осмысленно работать в аудитории.
Именно на лекции начинается работа обучающегося по подготовке к участию
в проведении семинарского занятия по теме лекции.
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы
обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично,
последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы,
обобщения, формулировки. Культура записи лекции – один из важнейших

факторов успешного и творческого овладения знаниями. Последующая
работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет
развивать аналитическое мышление. В конце лекции преподаватель
оставляет время (5-10 минут) для того, чтобы студенты имели возможность
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.
Лекции призваны ознакомить обучаемых с содержанием предмета
изучаемого курса, формами его освоения, промежуточной и итоговой
аттестацией, а также облегчить им усвоение важнейших методологических и
теоретических положений дисциплины и оказать методическую помощь в
самостоятельной работе по изучению этой дисциплины. В лекционном курсе
раскрываются наиболее важные и сложные вопросы тех или иных тем,
даются материалы и рекомендации по самостоятельному их изучению, а
также представляется обзор проблем данной отрасли права.
Одно из основных назначений лекции состоит в организации
самостоятельной работы студентов. В определенной степени характер этой
работы зависит от вида лекции. Так, на очной форме обучения читаются
учебные лекции по программе курса, то есть обычные, традиционные, самые
распространенные в вузе лекции. В таком курсе лекций представлены
практически все темы учебной программы (за малым исключением) в
логической последовательности.
Тематические лекции читаются, как правило, по спецкурсам. В них в
соответствии с тематическим планом чтения курса (спецкурса) раскрывается
содержание конкретной темы, одновременно в них могут содержаться
рекомендации по самостоятельному углубленному изучению данной темы, а
также обзорный материал по проблемам, затрагиваемым в лекции.
Обзорные лекции читаются обычно перед зачетами или экзаменами. В
них излагаются, как правило, узловые вопросы программы, актуальные
проблемы, последние достижения данной науки. Такие лекции ориентируют
на более глубокое осмысление всего материала учебной дисциплины.
Работать самостоятельно студент должен до лекции, во время и после
нее. Восприятие лекции тем эффективнее, чем больше студент подготовлен к
ней. Для этого совсем неплохо,
– во-первых, ознакомиться с вопросами темы по действующей
программе учебного курса и по возможности самому выделить главные из
них;
– во-вторых, постараться прочитать что-нибудь по теме, хотя бы
соответствующую главу учебника (учебного пособия).
Целесообразно при конспектировании употреблять сокращения и
условные обозначения распространенных слов, терминологических
оборотов. Например, можно сокращенно писать название учебной
дисциплины, часто употребляемые понятия. Для каждой дисциплины можно
выработать свою систему сокращений. Нужно только делать сокращения так,
чтобы потом можно было в них легко разобраться. Поэтому не следует
слишком увлекаться сокращениями. Некоторые студенты используют

цветные фломастеры для выделения разделов, выводов и основных
положений, для изображения схем и т.д. Это вполне целесообразно.
Конспектируя лекцию, следует обязательно записывать источники, на
которые ссылается автор. В нужных случаях можно будет к ним обратиться и
изучить их во время самостоятельной работы. Приводимые цитаты нужно
записывать кратко, если лектор их не диктует. Записи по каждому предмету
необходимо вести в отдельной тетради, аккуратно, разборчивым почерком,
все это облегчит в дальнейшем чтение конспекта. В конце конспекта каждой
лекции следует оставить одну-две страницы для того, чтобы, читая учебник,
дополнительную литературу, можно было дополнить, углубить и пояснить те
места, которые записаны неполно или неразборчиво.
Работу над конспектом следует продолжить и после лекции. Важное
значение имеет упорядочение записей лекций, которое заключается в
определенной доработке конспекта – дополнении, исправлении, выделении
главного, уточнении новых терминов и т.д. Следует это делать
систематически, в процессе работы, над учебной и монографической
литературой. Наконец, доработка конспектов заключается в усвоении схем,
дат, имен.
Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же
день после занятий, пометку материала конспекта, который вызывает
затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные
вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не
удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за
помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.
Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя
свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам
4. Методические рекомендации для студентов по подготовке к
практическим занятиям при изучении дисциплины
Цели проведения практических занятий – закрепить у обучающихся
основные теоретические положения лекционного курса, выработать навыки
анализа и самостоятельного применения законодательства в конкретной
жизненной ситуации, способствовать изучению ими необходимой
литературы, в том числе и специальной по теме, вынесенной на семинарское
занятие. Проведение практических занятий предполагает выработку у
обучающихся профессиональной заинтересованности, развитие у них
юридического мышления, усвоение лекционного материала.
Практические занятия предназначены для углубления и закрепления
знаний обучающихся, полученных ими в ходе лекций, а также в процессе
самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы.
Проведение практических занятий позволяет обучающимся глубже
разобраться в сложных проблемах, связанных с правовым регулированием
правоотношений.
Преимущественно в ходе проведения практических занятий
формируются основные профессиональные умения и навыки: анализа и

выработке правовой позиции по делу, по составлению юридических
документов, умения свободно, грамотно, теоретически обоснованно излагать
материал,
анализировать
практику
применения
действующего
законодательства, аргументировать свою позицию.
Являясь одним из основных видов учебных занятий, практические
занятия позволяют оценить уровень самостоятельной работы обучающихся
по определённой теме. Практические занятия дают положительные
результаты только в том случае, если ему будет предшествовать достаточно
эффективная и плодотворная работа по самостоятельному изучению
рекомендованной литературы и нормативных актов по проблеме, выносимой
на обсуждение.
Подготовку к практическому занятию рекомендуется начинать
заблаговременно и проводить в следующей последовательности:
– уяснение темы, учебных вопросов, вынесенных для рассмотрения на
практическое занятие;
– определение порядка подготовки к семинару (когда и какую
литературу изучить, на какие вопросы обратить особое внимание при
изучении нормативных актов и т. п.);
– ознакомление с литературой, и её изучение.
Вопросы к семинарским занятиям формулируются в соответствии с
программой курса и с учетом прочитанного в лекциях. Часть вопросов, не
рассмотренных в лекциях, подлежит изучению на семинарских занятиях.
Основная цель практических семинарских занятий научить студентов
понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным
ситуациям. Такие ситуации излагаются в предложенных задачах,
перечисленных в методическом указании к семинарским занятиям.
Их решение позволит максимально приблизить обучающихся к
практической деятельности. Кроме того, использование справочной правовой
системы (СПС) «Консультант Плюс» для решения поставленных задач
позволит свободно ориентироваться в многообразии правовых вопросов, с
которыми сталкиваются студенты в жизни.
Выбранные источники литературы помогают студентам на
теоретических семинарах получить знания об основных понятиях и
юридических конструкциях права.
Структуру каждого семинарского занятия составляют:
1) Вопросы по теме семинарского занятия для теоретической
подготовки студентов. Выступление должно быть кратким, не больше пяти
минут.
2) Вопросы для самоконтроля (самостоятельной проверки знаний) –
«вопросы на экспресс-опрос», сформулированные в соответствии с
изучением соответствующей отрасли права, учебной дисциплиной. Отвечать
на такие вопросы обучающиеся должны кратко, без использования
нормативных правовых актов, но в соответствии с ними.
3) Правовые ситуации (задачи), максимально приближенные к
реальным судебным делам. Обучающийся должен кратко пересказать

условия задачи и предложить обоснованное решение. При решении задач
обязательны ссылки на нормативные правовые акты, судебную практику.
4) Практическое задание, которое может включать составление схем,
таблиц по изучаемой теме, сравнительный анализ норм, составление и
написание документов. Все практические задания выполняются дома в
письменной форме и проверяются в ходе занятия либо сдаются на проверку
преподавателя.
Специфика
преподавания
правовых
дисциплин
состоит
в
формировании у будущих юристов практических навыков по разрешению
конкретных споров, составлению документов, правильному толкованию
норм нормативных правовых актов. Именно на формирование указанных
выше умений и навыков в первую очередь и направлен данный практикум.
Следует подчеркнуть, что для решения указанных задач требуется не
только хорошее знание обучающимися законодательства, но и умение
правильно ориентироваться в нормах материального права, регулирующих
спорные правоотношения.
При оценивании знаний студентов учитывается глубина знаний
теоретических проблем трудового права, законодательства и практики,
полнота и правильность ответа в целом и на дополнительные вопросы, его
самостоятельность, логичность, аргументированность.
5.
Методические
рекомендации
студентам
по
организации
самостоятельной работы при изучении дисциплины
1. Подготовка к семинарскому, практическому занятию.
Семинарское занятие проводится с целью углубления и закрепления
знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над
учебной и научной литературой. Семинарское занятие может содержать
элементы практического занятия (решение задач и т. п.).
На семинарском занятии в процессе группового обсуждения проблем,
определенных планом, выясняется, сумел ли обучающийся должным образом
понять теоретический материал, представленный на лекции, приобрести
необходимые знания по теме занятия, а по определенным темам также
умения и навыки работать с нормативными документами. разбираться в
конкретным ситуациях, принимать решения.
Студенту полезно знать, что семинар должен следовать после лекции и
решать следующие основные задачи:
– закреплять, расширять и углублять теоретические знания,
полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы с учебными,
нормативными, научными источниками, а также в процессе работы с
электронными базами данных;
– обеспечивать на достаточном уровне проверку качества полученных
знаний, приобретенных умений и навыков в процессе проводимого опроса
или иных форм, используемых преподавателем, а также их оценку
применительно к каждому из присутствующих на семинаре или некоторой
части присутствующих;

– формировать убеждения по тем вопросам, которые обсуждаются на
семинаре, учить мыслить творчески, рассуждать и дискутировать, опираясь
на научные аргументы и неоспоримые правовые факты.
Усвоение материала по конкретной теме и подготовку по ней к
семинарскому занятию целесообразно осуществлять поэтапно. Можно
выделить следующие этапы изучения материала и подготовки к семинарским
занятиям.
Этап 1. Необходимо вдумчиво прочесть лекционный материал по теме
занятия, обратив особое внимание на подчеркнутые определения,
выделенные понятия и проблемы, а также те положения лекции, которые
показались в процессе заслушивания непонятными, недостаточно
аргументированными или спорными. После прочтения лекционного
материала полезно обратиться к учебникам (учебным пособиям) и изучить
рекомендованные в списке литературы главы и параграфы. Хорошо владея
лекционным материалом, студент сможет расширить и углубить свои
теоретические знания с помощью учебной литературы.
Этап 2. Получив необходимые теоретические знания, нужно
просмотреть нормативные документы, приведенные в списках литературы.
Нет необходимости в постатейном и построчном изучении нормативных
документов, большинство из которых весьма объемны и требуют для
изучения много сил, времени и знаний.
Этап 3. После получения определенного объема информации по
конкретной теме полезно ее систематизировать и проверить, насколько
глубоко усвоен материал. Для этого нужно повторить основные положения и
определения темы.
2. Подготовка докладов, рефератов по заранее обозначенным в
рабочей программе дисциплины темам.
Реферат – краткое изложение содержания одного или нескольких
источников, раскрывающее определенную тему.
Компоненты содержания:
– план;
– введение (постановка проблемы, объяснение выбора темы, ее
значения, актуальности, определение цели и задач реферата – основная часть
(каждая проблема или части одной проблемы рассматриваются в отдельных
разделах реферата и являются логическим продолжением друг друга);
– заключение;
– список литературы.
По материалам реферата студент готовит доклад. Может быть
организована защита индивидуальная или публичная защита реферата.
Доклад – публичное сообщение на определенную тему, в процессе
подготовки которого студент использует те или иные навыки
исследовательской работы.
Компоненты содержания:
– план работы;
– систематизация сведений;

– выводы и обобщения.
3. Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с
библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями,
энциклопедиями)
4. Контрольная работа
5. Самостоятельное чтение учебных пособий, научных (научнометодических, методических) статей, научных (научно-методических,
методических) изданий
Чтение-просмотр, когда книгу быстро перелистывают, изредка
задерживаясь на некоторых страницах. Цель такого просмотра – первое
знакомство с книгой, получение общего представления о ее содержании.
Чтение выборочное (неполное), когда читают основательно и
сосредоточенно, но не весь текст, а только нужные для определенной цели
фрагменты.
Чтение полное (сплошное), когда внимательно прочитывают весь текст,
но никакой особой работы с ним не ведут, не делают основательных записей,
ограничиваясь лишь краткими заметками или условными пометками в самом
тексте (в собственной книге).
Чтение с проработкой материала, то есть изучение содержания книги,
предполагающее серьезное углубление в текст и составление различного
рода записей прочитанного.
6. Работа с электронными учебниками, тестовыми системами.
Оценка самостоятельной работы студентов
Оценка самостоятельной работы имеет непосредственное отношение к
итоговой оценке по дисциплине.
Во-первых, оценка самостоятельной работы включается в оценку такой
формы промежуточного контроля, как оценка текущей работы на
семинарских занятиях.
Во-вторых, так как самостоятельная работа по предмету поощряется,
преподаватель может использовать (и, как правило, использует) оценку
самостоятельной работы в качестве поощрительной составляющей на
экзамене (зачете).
В спорных ситуациях оценка самостоятельной работы может
разрешить ситуацию в пользу студента.
Независимо от вида самостоятельной работы, критериями оценки
самостоятельной работы могут считаться:
а) умение проводить анализ (в том числе, умение отделить правовую
проблему от правовых условий жизненной ситуации);
б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать
проблемы);
в) самостоятельность в поиске и изучении административно-правовых
источников, т.е. способность обобщать материал не только из лекций, но и из
разных прочитанных и изученных источников и из жизни;
г) умение применять свои знания для ответа на вопросы.

6. Методические рекомендации по написанию эссе.
Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и
может иметь философский, историко-биографический, публицистический,
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.
Эссе обучающегося – это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом,
но обязательно должна быть согласована с преподавателем).
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и
грамотно
формулировать
мысли,
структурировать
информацию,
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные
связи,
иллюстрировать
понятия
соответствующими
примерами,
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием
концепций
и
аналитического
инструментария,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических
данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой
информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ
примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.
Тема эссе. Тема не должна инициировать изложение лишь
определений понятий, ее цель – побуждать к размышлению. Тема эссе
должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление.
Построение эссе Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие
темы, которое основано на классической системе доказательств.
Структура эссе.
1. Титульный лист
2. 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.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие
вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».
3. 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 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.
4. 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
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на
применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с
другими проблемами.
Структура аппарата доказательств, необходимых для написания
эссе
Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования
истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных
с ним суждений.
Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или
доказательство должны основываться на данных науки и общественноисторической практики, убеждения же могут быть основаны на
предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и политики,
видимости доказательности. Другими словами, доказательство или
аргументация – это рассуждение, использующее факты, истинные суждения,
научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь.
Структура любого доказательства включает в себя три составляющие:
тезис, аргументы и выводы или оценочные суждения.

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать.
Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве
истинности тезиса. Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов.
Оценочные суждения – это мнения, основанные на наших убеждениях,
верованиях или взглядах.
Аргументы обычно делятся на следующие группы:
1. Удостоверенные факты – фактический материал (или
статистические данные). Факты – это питательная среда для выяснения
тенденций, а на их основании – законов в различных областях знаний,
поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на основе фактических
данных.
2. Определения в процессе аргументации используются как описание
понятий, связанных с тезисом.
3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут
использоваться как аргументы доказательства.
Виды связей в доказательстве
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической
последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь
предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой,
косвенной и разделительной. Прямое доказательство – доказательство, при
котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргументом.
Например: мы не должны идти на занятия, так как сегодня воскресенье.
Метод прямого доказательства можно применять, используя технику
индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей.
Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам,
базирующимся на фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к
общему, от предположения к утверждению. Общее правило индукции гласит:
чем больше фактов, тем убедительнее аргументация.
Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором
вывод обычно строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит
более общий характер.
Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении.
Аналогия предполагает, что если объекты Л и Б схожи по нескольким
направлениям, то они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо
помнить о некоторых особенностях данного вида аргументации: направления
сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух сравниваемых
объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу.
Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью
объяснения причин того или иного явления (очень часто явлений,
находящихся во взаимозависимости).
Требования к фактическим данным и другим источникам
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются
эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все
(фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом,
поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедится в том, что они

соответствуют необходимому для исследований времени и месту.
Соответствующая спецификация данных по времени и месту – один из
способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом
которого может, например, стать предположение о том, что все страны по
некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это
должно быть доказано, а не быть голословным утверждением).
Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в
рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а
не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения
и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным
образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов,
всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или
окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического
материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы?
насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому
заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов
относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе.
Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.
Подготовка и написание эссе.
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих,
таких как:
– исходный материал, который будет использован (конспекты
прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий,
собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);
– качество обработки имеющегося исходного материала (его
организация, аргументация и доводы);
– аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий:
обдумывание – планирование – написание – проверка – правка.
Планирование – определение цели, основных идей, источников
информации, сроков окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть
конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и
представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации,
предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии – выявление идеи и создание представлений, связь элементов
значений.
Ассоциации – отражение взаимосвязей предметов и явлений
действительности в форме закономерной связи между нервно –
психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать
«первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения – утверждение, не подтвержденное никакими
доказательствами.
Рассуждения – формулировка и доказательство мнений.

Аргументация – ряд связанных между собой суждений, которые
высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение – фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос:
истинно или ложно?
Доводы – обоснование того, что заключение верно абсолютно или с
какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты,
ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и
т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом
исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей,
поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.
Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.
Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных
компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.
Мысль – это содержание написанного. Необходимо четко и ясно
формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не
удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.
Внятность – это доступность текста для понимания. Легче всего ее
можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно
выбранными
словами,
фразами
и
взаимосвязанными
абзацами,
раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания.
Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или
руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья
манера писать вам нравится.
Корректность – это стиль написанного. Стиль определятся жанром,
структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий,
читателями, к которым он обращается.
7. Методические рекомендации по подготовке к тестированию
7. 1. Общие положения
В современном образовании тестирование как новая форма оценки
знаний является наиболее часто применяемой и эффективной формой
контроля знаний студентов. Это обуславливается оперативностью и
объективностью контроля показателей результатов обучения студентов.
Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня
обученности студентов на всех этапах образовательного процесса, в том
числе для оценки уровня остаточных знаний.
В современном образовательном процессе тестирование как новая
форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе
отношения.

Преподавание дисциплины связано с усвоением студентами целого ряда
фундаментальных проблем и большого числа понятий. Тестовая форма
самоконтроля знаний предполагает целенаправленное приобретение знаний и
включает в себя такие основные стадии, как реальный опыт участника
тестирования и практика самостоятельного освоения учебного материала.
Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не
только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, событий,
явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и
обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных
исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют
развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и
соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный,
краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
Тестовые задания – это единичный элемент теста, состоящий из инструкции,
задания и эталона ответа и имеющий оценочный показатель. Инструкция к
тесту содержит указания, каким образом необходимо выполнять задания.
Текст задания представляет собой содержательное наполнение и включает
введение (информация, предшествующая вопросу), само задание и
стимулирующий материал (рисунки, схемы, таблицы графики, фото).
Правильный ответ – это эталон ответа, с которым будет сравниваться ответ
тестируемого.
7.2. Методические рекомендации студентам.
При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо
понять логику изложенного материала. Этому немало способствует
составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение
исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные сборники
тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, вовторых,
приобрести
соответствующие
психологические
навыки
саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают
эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время
экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной
работы.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту
необходимо:
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал
по дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора
учебной литературы;
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать,
сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите
вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может
быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и
буквы, соответствующие

правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами
решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте
много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному
вопросу в конце.
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать
механических ошибок.
8. Методика подготовки презентаций по учебной дисциплине.
В широком смысле слова термин презентация (от лат. Praesento
передаю, вручаю или англ. present – представлять) – это выступление,
доклад, защита перспективного или законченного проекта, представление
рабочего плана, технического предложения, готового товара или услуги,
результатов внедрения, контроля, испытаний и многое другое.
В презентации, подготовленной средствами вычислительной техники,
как и в любой другой презентации, основой успеха является оптимальный
баланс между содержанием и средствами его представления. Выбор темы,
подбор материала определяется творческими замыслами автора и не может
быть автоматизирован. Автоматизации подлежат лишь процессы воплощения
авторских идей в готовый продукт и процессы его воспроизведения. Одним
из таких средств автоматизации служит приложение Microsoft PowerPoint,
входящее в состав пакета Microsoft Office. Это универсальное средство,
предназначенное для создания, оформления и показа презентаций,
призванных наглядно представить работу исполнителя (или группы
исполнителей) вниманию других людей. Важно не только освоить интерфейс
и инструментарий программы, но и при подготовке презентации учитывать
цели презентации, состав будущей аудитории, заранее выявить наиболее
важные аспекты своего проекта.
Полное овладение средствами разработки презентаций, применение
эффектов анимации, звуковое сопровождение, вставка видеоматериалов,
диаграмм и т.д. сделает ваш проект привлекательным для аудитории,
подчеркнёт авторский замысел, значимость проделанной работы.
Виды презентаций
В тех случаях, когда необходимо привлечь внимание к какой-либо
проблеме, убедить в необходимости сделать что-то, обучить кого-то,
разъяснить цели и задачи, продемонстрировать результаты проделанной
работы или наоборот наметить планы на будущее, используют презентации.
Они бывают разные: стенды, слайды, диаграммы, служебные записки,
доклады, диссертации и т.п.
Современные
средства
мультимедиа
представляют
богатые
возможности не только по созданию сюжета будущей презентации, но и по
созданию или внесению в нее высококачественной графики и
видеоизображения, звукового сопровождения, анимации и спецэффектов.

Все презентации по типу можно разделить на следующие группы.
Линейные презентации. В них материал расположен «по порядку» –
начало – продолжение – завершение. Этот тип применяется, когда важно
последовательно выделить основные аспекты.
Презентации со сценариями предполагают показ слайдов, снабженных
анимированными объектами, видеоматериалом и звуковым сопровождением,
а также спецэффектами.
Интерактивные презентации, выполняемые под управлением
пользователя, предполагают возможность получить данные презентации с
разной степенью детализации и подготовленности потребителя к ее
восприятию. Интерактивные презентации построены на диалоге между
компьютером и человеком, с предоставлением последнему возможностей
самому определять нужную ему информацию и пути ее нахождения. Все
интерактивные презентации управляются событиями, т.е. нажатием клавиши,
подведением курсора на определенный экранный объект. В ответ на это
событие программа презентации выполняет соответствующее действие.
Такого рода презентации позволяют адаптировать информацию для широкой
и разнообразной аудитории.
Непрерывные презентации – это своеобразные рекламные ролики. Они
представляют собой завершенные информационные продукты, широко
используемые на различного рода экспозициях.
Обучающие презентации позволяют в удобной и наглядной форме
представить учебный материал. Они предназначены для помощи
преподавателю в широком смысле этого слова, – это может быть учитель
школы, высшего учебного заведения, обучающий новой методике работы с
новым станком, инструментом, машиной и т.п.
Этапы и средства создания презентаций
В процессе создания презентаций можно выделить три этапа:
1. Планирование презентации.
На первом этапе необходимо определить и составить список ключевых
вопросов и изучить материал создаваемой презентации. Для этого
целесообразно собрать первичную информацию, провести собеседование с
заинтересованными в презентации лицами, выяснить целевую группу, на
которую будет ориентирована презентация. Содержание презентации должно
зависеть от целей докладчика, интереса и уровня знаний аудитории.
Целесообразно определить основные моменты доклада, которые необходимо
донести до слушателей.
На основе полученной информации и ее анализа следует выбрать тип
будущей презентации – со сценарием, интерактивная или непрерывная.
Далее разработать максимально подробную схему презентации в виде
последовательности кадров – «раскадровку». Это позволит первоначально
оценить логичность изложения материала и выявить пробелы в схеме.
Созданная схема обрастает сценарием, в котором каждому кадру
соответствует отобранный и проверенный материал.

При создании сценария нужно учитывать запросы и индивидуальные
особенности будущей аудитории, особенно, если презентации суждено быть
интерактивной.
2. Создание презентации.
Этот этап связан с подбором специальных программных и
вспомогательных средств для реализации сценария, а также представлением
сценария в виде последовательности слайдов.
3. Проведение презентации.
Большинство презентаций проходит под управлением докладчика.
Успех зависит не только от качественного иллюстративного материала, но и
от ряда позиций, которые нужно учитывать докладчику при проведении
презентации. К ним можно отнести следующие принципы и подходы:
1) подготовка к проведению. Необходимо подготовить хорошее
заслуживающее внимания начало презентации, например, задаться какимлибо вопросом, удивить аудиторию или привести в пример какой-либо
связанный случай, способный ее заинтересовать. Открытие должно занимать
от 5% до 10% презентации. Главные идеи доклада должны быть определены
и обоснованы статистикой, документами, аналогиями или наглядными
примерами и обязательно связаны с темой доклада. Целесообразно
подготовить впечатляющее завершение презентации;
2) репетиция. Просмотр презентации перед небольшой аудиторией,
репетиция доклада и получение отзывов и мнения коллег о содержании и
стиле презентации. Настройка времени на проведение презентации;
3) проведение презентации.
Имеется множество программ для создания и проведения
мультимедийных презентаций в среде Windows, например, PowerPoint.
Все перечисленные программы позволяют создавать презентации с
элементами
анимации,
звуковым
сопровождением,
возможность
взаимодействия с пользователем.
9. Методические рекомендации по проведению дискуссий.
Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий
группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в
обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.
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 студентов 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 студентов в других технологиях и методах обучения:
социально-психологическом
тренинге,
деловых
играх,
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 студентов, их
эмоциональной включенности в учебный процесс.
Влияние
дискуссии
на
личностное
становление
студента
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
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 взаимодополнение, 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 студентов 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 студентов 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 студентов 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 студенту возможность высказаться,
– обучать студентов 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
студентам 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 студентов выносятся темы, имеющие проблемный
характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы,
задевающие привычные установки обучающихся. Целесообразно предложить
студентам на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной
учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие студентами темы
как значимой для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению;
тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются студентам.
Указывается литература, справочные материалы, необходимые для
подготовки к дискуссии. Организуется самостоятельная работа студентов.
Проведение дискуссии
Выделяется несколько этапов дискуссии.
Этап 1-й, введение в дискуссию:
– формулирование проблемы и целей дискуссии;
– 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?»);
– парафраз – повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать
переосмысление и уточнение сказанного («Вы говорите, что...», «Я так вас
понял?»);
– демонстрация непонимания – побуждение студентов 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?»);
– «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 студентами 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.
Виды групповых дискуссий
В современной педагогической практике накопилось множество
разнообразных вариантов организации групповой дискуссии, так как она
активно разрабатывается не только как технология обучения, но и как способ
организации
внеучебной
коллективной
творческой
деятельности
обучающихся.
Многообразие
видов
дискуссии
определяется
ее
разнообразной целевой направленностью, содержанием организуемой с ее
помощью деятельности, количеством участников. Так, кроме дискуссий,
организуемых в виде обсуждения проблемы небольшой группой, существуют
такие, которые обеспечивают эффективное проведение дискуссии в

достаточно многочисленной студенческой группе путем ее разделения на
малые группы и организации обсуждения в них, а затем – координации
результатов деятельности малых групп.
Очень часто при организации дискуссии используются атрибуты
имитации деловой игры, позволяющей создать ситуацию позиционного
ролевого противостояния. В педагогической практике наблюдается в связи с
этим полное смешение деловой игры и дискуссии. Их взаимопроникновение,
безусловно, существует, но в условиях их применения для профессиональной
подготовки студентов можно различать деловую игру и дискуссию по
ведущей целевой направленности имитируемой деятельности.
Цель ролевых деловых игр -– освоение студентами профессиональной
деятельности, и дискуссия выступает здесь как одно из средств, методов
моделирования данной деятельности. Цель собственно дискуссии –
обсуждение и решение учебной проблемы, здесь имитация какого-либо вида
профессиональной деятельности становится лишь средством, формой
организации дискуссии, т.е. перед участниками не стоит задача овладения
процедурами и содержанием имитируемой деятельности.
Так, при изучении правовых дисциплин деловая игра «Суд» является
способом организации учебной деятельности в контексте профессиональной
и направлена на овладение студентами данной деятельностью. В то же время
для других общеобразовательных и специальных дисциплин имитация
судебного заседания выступает средством анализа проблемной учебной
задачи или производственной ситуации и ее разрешения через столкновение
противоположных точек зрения, т.е. средством организации дискуссии. Обе
эти цели совпадают, когда преподаватели помимо учебных задач специально
ставят перед собой цель формирования правовой культуры обучающихся.
«Круглый стол»
Дискуссия направлена на обсуждение какой-либо актуальной темы,
требующей всестороннего анализа. Как правило, перед участниками не стоит
задача полностью решить проблему, они ориентированы на возможность
рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше информации,
осмыслить ее, обозначить основные направления развития и решения,
согласовать свои точки зрения, научиться конструктивному диалогу.
Поскольку дискуссия организуется в прямом смысле за круглым столом, в
ней могут принять участие 15 – 25 чел.
«Дебаты»
Дискуссия в ролевой форме дебатов представляет собой разновидность
дискуссии-спора и применяется для обсуждения сложной и противоречивой
проблемы, по которой существуют резко противоположные точки зрения.
Цель дискуссии – научить студентов аргументировано и спокойно
отстаивать свою точку зрения и постараться убедить оппонентов, используя
имеющуюся информацию по проблеме.
Этапы дебатов:
1) Ведущий предлагает участникам (на выбор) две или несколько
возможных точек зрения на проблему. Позиции могут иметь ролевой

характер и имитировать разнообразные подходы к решению данной
проблемы. Это могут быть представители разных профессиональных и
социальных групп, политических партий и объединений и т.д.
2) Студенты выбирают, какую точку зрения они будут отстаивать и
объединяются в микрогруппы (МГ), численный состав которых может быть
разным.
3) Определяются правила дискуссии, продолжительность обсуждения в
группах и регламент выступлений группы в дебатах (каждая группа имеет
право на 3 выступления);
4) Организуется обсуждение проблемы в микрогруппах МГ:
– распределяются роли между членами каждой группы; выстраивается
система аргументов для убеждения оппонентов;
– продумываются ответы на возможные вопросы;
– решается вопрос о том, как распорядиться предоставленным
временем.
5) Ведущий по очереди предоставляет группам слово, определяя
регламент выступления;
6) В завершение дебатов проводится совместный анализ результатов
дискуссии.
Дискуссия «Эстафета»
Дискуссия направлена на организацию последовательного обсуждения
предложенных вопросов и аспектов одной темы в малых группах с
последующими анализом и согласованием различных подходов и принятием
коллективного решения.
Алгоритм дискуссии "Эстафета":
1. группы располагаются в пространстве аудитории по кругу. Каждой
группе выдается лист бумаги с вопросом, проблемой и дается время на
обсуждение данной проблемы. Дискуссия в микрогруппе заканчивается
записью общего решения на листе бумаги с вопросом (проблемой);
2. затем каждый такой лист передается по часовой стрелке следующей
группе, которая обсуждает новый вопрос, также фиксируя свое мнение на
этом листе. Процедура повторяется столько раз, сколько предложено
вопросов, проблем и сколько создано групп;
3. по окончании работы каждой группе возвращается выданный
первоначально лист и дается время на анализ и консолидацию (согласование)
записанных на нем точек зрения или решений;
4. группы озвучивают результаты своей работы;
5. подводятся итоги, анализируется работа групп студентами и
преподавателем.
Дискуссия «Аквариум»
Эта разновидность дискуссии применяется для обсуждения спорных,
противоречивых вопросов, для формирования умения студентов отстаивать и
аргументировать свою позицию. В то же время она активно используется как
метод социально-психологического обучения, так как позволяет ее

участникам отрефлексировать свое поведение в процессе дискуссионного
общения, проанализировать ход взаимодействия участников на
межличностном уровне и откорректировать его.
Дискуссия "Аквариум" включает следующие этапы:
1) подготовительный – ведущий представляет проблему и делит
студенческую группу на микрогруппы, которые располагаются по кругу.
Группы обсуждают проблему и определяют свою точку зрения на нее. От
каждой группы выбирается представитель, который будет отражать и
отстаивать позицию группы перед другими участниками;
2) «аквариумное» обсуждение проблемы – представители микрогруппы
собираются в центре аудитории и обсуждают проблему, представляя и
отстаивая интересы своей группы. Остальные участники наблюдают за ходом
дискуссии, занимая позицию аналитиков, оценивающих содержание и форму
выступлений, степень их убедительности, особенности стиля общения
дискутирующих, но вмешиваться в ход дискуссии им запрещается. Однако
преподаватель может выделить специальное время на вопросы к участникам
«аквариумного» обсуждения;
3) анализ хода и результатов дискуссии может проводиться в один или
два этапа, в зависимости от цели дискуссии. Если необходим анализ
характера взаимодействия в «аквариумной» группе, преподаватель просит ее
участников оценить степень своей удовлетворенности тем, как проходило
обсуждение, и проанализировать причины удовлетворенности или
неудовлетворенности. Затем «аналитикам» предоставляется возможность
оценить ход и результаты дискуссии, характер взаимодействия ее
участников. И наконец, преподаватель систематизирует выводы студентов и
подводит общий итог совместной деятельности.
Дискуссия «Вертушка»
Специфика данной дискуссии заключается в том, что студенты
обсуждают проблему в группах сменного состава, работая на разных этапах
обсуждения в разном составе и над разными аспектами проблемы. При этом
на каждом этапе участник дискуссии занимает новую позицию: он может
быть ведущим дискуссии, 1-м выступающим, 2-м выступающим и т.д. Таким
образом, обеспечивается максимальная активность и включенность каждого
в обсуждение всех аспектов проблемы, формируются коммуникативные и
организаторские умения и навыки.
Преподаватель проводит коллективный анализ результатов дискуссии
и подводит ее итоги, отмечает тех студентов, чьи выступления были
наиболее интересны и содержательны.
Дискуссия «Вертушка» обеспечивает интенсивный и разносторонний
анализ обсуждаемой проблемы каждым студентом, расширяет сферу
коммуникации, позволяя обсудить проблему в разном составе ее участников.
Сложность организации такой дискуссии связана с разработкой маршрута
перемещения
участников,
необходимостью
ориентироваться
на
определенное их количество. Можно упростить алгоритм дискуссии, сделав

микрогруппы постоянными, но ее эффективность в данном случае
значительно снижается.
Сочетание разнообразных видов дискуссии в педагогическом арсенале
преподавателя позволит ему сделать процесс обучения интересным,
насыщенным для студентов не только новыми открытиями в изучаемой
дисциплине, в профессии и жизни, но и открытием нового в себе и в других.
Критерии оценки участия обучающихся в дискуссиях
5 баллов выставляется студенту, если он проявил активное участие в
обсуждении проблемных вопросов, аргументировал с опорой на
нормативные источники и знание общей теории права.
4 балла выставляется студенту, если он допускал неточности в
приведении нормативных источников.
3 балла выставляется студенту, если он приводил неаргументированное
мнение, при этом неумело использовал нормативные источники.
10. Методические рекомендации по работе с кейс-заданиями.
Среди современных технологий и методов обучения в последнее время
особое место в профессиональном образовании занимает обучение кейс–
методом. Он ориентирован на самостоятельную индивидуальную и
групповую деятельность студентов, в которых студентами приобретаются
коммуникативные умения. При решении общей проблемы на занятиях
общетехнических дисциплин полезным оказывается технологическое
сотрудничество, которое позволяют всем студентам полностью осмыслить и
усвоить учебный материал, дополнительную информацию, а главное, –
научиться работать совместно и самостоятельно.
Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой
имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно адекватное
отражение реальной действительности, небольшие материальные и
временные затраты и вариативность обучения.
Кейс-технологии (Сase study) – технологии, основанные на
комплектовании наборов (кейсов) текстовых учебно-методических
материалов по какой-то выделенной теме и заданий по конкретной
проблемной ситуации в ней, и передачи их обучающимся для
самостоятельного изучения (с возможностью консультации у преподавателя)
и решения задания с последующим коллективным обсуждением темы и
вариантов для выработки наиболее рациональных и творческих
предложений.
Анализ конкретных учебных ситуаций (case study) – метод
обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения
опыта в следующих областях:
– выявление, отбор и решение проблем;
– работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в
ситуации; анализ и синтез информации и аргументов;
– работа с предположениями и заключениями;
– оценка альтернатив;

– принятие решений;
– слушание и понимание других людей – навыки групповой работы.
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского
case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного
анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач –
ситуаций (решение кейсов).
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case
– случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа,
основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций
(решение кейсов).
Отличительной особенностью метода case-study является создание
проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Созданный как
метод изучения экономических дисциплин, в настоящее время метод casestudy нашел широкое распространение в изучении медицины,
юриспруденции и других наук.
Цели кейс-метода заключаются в:
– активизации студентов, что, в свою очередь, повышает
эффективность профессионального обучения;
– повышении мотивации к учебному процессу;
– овладении навыками анализа ситуаций и нахождение оптимального
количества ситуаций;
– отработке умений работы с информацией, в том числе умения
затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения
ситуации;
– моделировании решений данных ситуаций и в соответствии с
заданием, представлении различных подходов к разработке планов действий,
ориентированных на конечный результат;
– принятии правильного решения на основе группового анализа
ситуации;
– приобретении навыков четкого и точного изложения собственной
точки зрения в устной и письменной форме, убедительно отстаивать и
защищать свою точку зрения;
– выработке навыков критического оценивания различных точек
зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.
Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование
умений есть результат активной самостоятельной деятельности студентов по
разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие
мыслительных способностей. В обучении с применением кейс–метода зона
ближайшего развития студентов расширяется до области проблемных
ситуаций – области, при которой переход от незнания к знанию перестает
быть для студентов основным, он становится естественным звеном, зоной его
активного развития.
Главным условием использования кейс–метода является наличие
противоречий, на основе которых формируются и формулируются

проблемные ситуации, задачи, практические задания для обсуждения и
нахождения оптимального решения студентами.
Противоречия, используемые для разработки ситуаций и заданий,
могут быть между:
– известными и новыми для студентов фактами
– имеющимися у студентов знаниями и теми, которые нужны для
решения задачи,
– многообразием знаний и необходимостью выбирать лишь такое,
использование которого может обеспечивать правильное решение задачи,
– сложившимися способами использования знаний и необходимостью
видоизменить эти способы в новых практических условиях,
– теоретически возможным путем решения задачи и практической
неосуществимостью выбранного способа,
– знаниями студентов и теми требованиями, которые предъявляются к
ним при решении проблемной задачи, (студент убеждается, что его знаний
начинает недоставать или они элементарны, у него возникает потребность в
приобретении новых теоретических знаний и практических умений),
– новыми условиями использования своих знаний, т.е. поиск путей
применения знаний на практике.
Студент оказывается в состоянии затруднения, вызванного осознанием
этого противоречия, в его мышлении зарождаются вопросы, отражающие
суть возникших проблем. Разрешить возникшие трудности студент может
лишь в результате собственной познавательной или исследовательской
активности.
Использование кейс–метода позволяет ввести студента в состояние
интеллектуального напряжения, вызывающего потребность в знаниях,
познавательный интерес к изучаемому материалу, обеспечивает возможность
применения методов научного исследования, развивает познавательную
самостоятельность и мыслительные творческие способности, развивает
эмоционально – волевые качества и формирует познавательную мотивацию.
Использования кейс–метода можно применять для решения задач
различных уровней сложности в зависимости от мыслительных операций,
которые будут выполнять студенты при решении данных задач.
Конкретный способ создания проблемной ситуации и организация
самостоятельной работы зависит от ряда факторов:
– степени сложности учебного материала,
– бюджета учебного времени,
– особенности конкретного контингента студентов и др.
Признаки метода case-study:
1. Наличие модели социально-экономической системы, состояние
которой рассматривается в некоторый дискретный момент времени.
2. Коллективная выработка решений.
3. Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие
единственного решения.
4. Единая цель при выработке решений.

5. Наличие системы группового оценивания деятельности.
6. Наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых.
Основная функция метода case-study – учить студентов решать
сложные неструктурированные проблемы, которые не возможно решить
аналитическим способом. Кейс активизирует студентов, развивает
аналитические и коммуникативные способности, оставляя обучаемых один
на один с реальными ситуациями.
Анализ кейсов представляет собой процесс решения значительного
числа частных задач, что предполагает постоянное присутствие в этом
процессе генерации идей.
Виды анализа
Остановимся на характеристике основных видов анализа, которые
получили наиболее широкое распространение и оказывают существенное
воздействие на развитие метода case-study.
Проблемный анализ основывается на понятии «проблема». По сути
дела, проблемный анализ предполагает осознание сущности, специфики той
или иной проблемы и путей ее разрешения. Технология проблемного анализа
предполагает аналитическую работу с классификацией проблем по
следующим направлениям:
– определение формулировки проблемы, как неудовлетворенной
общественной потребности;
– пространственно-временная констатация проблемы, которая
предполагает определение пространственных и временных границ проблемы;
– выяснение типа, характера проблемы, ее основных системных
характеристик (структуры, функций и т.д.);
– выявление закономерностей развития проблемы, ее последствий;
– диагностика принципиальной разрешимости проблемы;
– определение ресурсов, которые необходимы для разрешения
проблемы;
– выработка организационно-управленческих технологий разрешения
проблемы;
– разрешение проблемы.
Причинно-следственный анализ основывается на причинности; ее
основными понятиями выступают «причина» и «следствие», которые
описывают связь между явлениями. Технология причинно-следственного
анализа включает в себя следующие шаги:
– формулировка объекта и предмета исследования;
– определение некоторых исходных событий как возможной причины и
возможного следствия, объясняющих объект и предмет исследования;
– установление наличия причинно-следственной связи, определение
причины и следствия;
– диагностика типа причинно-следственной связи, установление ее
характера;
– выяснение места данной причинно-следственной связи в структуре
причинно-следственной цепи;

– объяснение причинностью изучаемых явлений и процессов.
Прагматический
(праксеологический)
анализ
предполагает
осмысление того или иного объекта, процесса, явления с точки зрения более
эффективного использования в практической жизни. Основными понятиями
прагматического анализа выступают
– «эффективность» – достижение высокого результата минимальными
ресурсами;
– «результативность» – способность достигать поставленную цель;
– «оценка» – величина, характеризующая то или иное явление с точки
зрения эффективности и результативности.
Прагматический анализ осуществляется в несколько этапов:
– осмысление объекта или процесса с точки зрения его функций;
– определение результативности системы;
– выявление тех функций, выполнение которых не удовлетворяет
запросы к системе, анализ эффективности функционирования системы;
– структурный анализ системы, выявление ее структурных проблем,
причин неэффективности;
– изучение возможностей системы, ее потенциала, неиспользованных
резервов;
– выработка предложений по повышению эффективности системы.
Аксиологический анализ предполагает анализ того или иного
объекта, процесса, явления в системе ценностей.
Методика аксиологического анализа еще не сложилась. Можно
предложить следующую его схему:
– выявление множества оцениваемых объектов;
– определение критериев и системы оценивания;
– формирование группы экспертов;
– проведение аксиологической экспертизы;
– получение системы оценок объектов;
– выработка рекомендаций по совершенствованию оцененных
объектов.
Ситуационный анализ имеет особое значение при использовании
метода case-study. Данный вид анализа основывается на совокупности
приемов и методов осмысления ситуации, ее структуры, определяющих ее
факторов, тенденций развития и т.п.
Прогностический
анализ
предполагает
не
разработку,
а
использование моделей будущего и путей его достижения. По сути дела, этот
анализ сводится к прогностической диагностике, выяснению степени
соответствия анализируемого явления или процесса будущему. Он включает
в себя два вида анализа: нормативный прогностический анализ, когда
задается будущее состояние системы и определяются способы достижения
будущего, и поисковый прогностический анализ, при котором посредством
построения трендовых моделей определяется ситуация будущего.
Рекомендательный анализ ориентирован на выработку рекомендаций
относительно поведения действующих лиц в некоторой ситуации.

Рекомендательный анализ играет особую роль в системе взаимодействия
исследователя и практика. Он обеспечивает внедрение результатов
исследования в жизнь. Основной проблемой этого анализа является проблема
взаимодействия и общности языка исследователя и практика– управленца.
Исследователь должен не только разрешить проблему теоретически, но и
выработать рекомендации для совершенствования деятельности управленца,
изложив их в категориях понятного управленцу языка. От прагматического
анализа рекомендательный анализ отличается тем, что предполагает
выработку вариантов поведения в некоторой ситуации.
Программно-целевой анализ представляет собой дальнейшее
развитие рекомендательного анализа в аспекте выработки программы
достижения определенной цели. Он сосредотачивается на разработке
подробной модели достижения будущего.
Задачи, решаемые в процессе реализации метода case-study:
1. Осуществление проблемного структурирования, предполагающего
выделение комплекса проблем ситуации, их типологии, характеристик,
последствий, путей разрешения (проблемный анализ).
2. Определение характеристик, структуры ситуации, ее функций,
взаимодействия с окружающей и внутренней средой (системный анализ).
3. Установление причин, которые привели к возникновению данной
ситуации, и следствий ее развертывания (причинно-следственный анализ).
4. Диагностика содержания деятельности в ситуации, ее моделирование
и оптимизация (праксеологический анализ).
5. Построение системы оценок ситуации, ее составляющих, условий,
последствий, действующих лиц (аксиологический анализ).
6. Подготовка предсказаний относительно вероятного, потенциального
и желательного будущего (прогностический анализ).
7. Выработка рекомендаций относительно поведения действующих лиц
ситуации (рекомендательный анализ).
8. Разработка программ деятельности в данной ситуации (программноцелевой анализ).
Исходя из описанных выше методов анализа кейсов и общей
характеристики задач, решаемых в процессе реализации метода case-study,
можно сформулировать основные рекомендации по их решению.
Принципы использования метода case-stady
Метод кейсов основывается на следующих принципах:
– принцип партнерства, сотрудничества с обучающимися,
базирующийся на признании их партнерами в образовательной деятельности,
на взаимодействии и коллективном обсуждении ситуаций;
– принцип смещения роли педагога с трансляции и «разжевывания»
знаний к организации процесса их добывания – возрастание роли
преподавателя как эксперта и консультанта, помогающего обучающемуся;

– принцип творчества, который предполагает превращение кейса и
занятия с его применением в индивидуально неповторимый творческий
продукт.
Характеристика кейса-задания
Кейсы – учебные конкретные ситуации, специально разработанные на
основе фактического материала с целью последующего разбора на уроке. В
ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде»,
проводить анализ и принимать решения. Акцент обучения переносится на
выработку готового знания самими учащимися, что очень актуально в связи с
введением Федеральных государственных образовательных стандартов.
Кейс содержит некоторое количество информационных источников по
рассматриваемой проблеме, может содержать некоторые варианты решений,
иллюстрирующие примеры и пр.
Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов:
Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями.
Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем),
выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.
Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового
штурма».
Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного
решения.
Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких
вариантов (последовательности действий), указание на возможное
возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения.
Анализ кейсов может быть как специализированным, так и
всесторонним. Специализированный анализ должен быть сосредоточен на
конкретном вопросе или проблеме. Всесторонний (подробный) анализ
подразумевает глубокое погружение в ключевые вопросы кейса.
Общая схема работы с кейсом на данном этапе может быть
представлена следующим образом:
– в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и
понять, какие именно из представленных данных важны для решения;
– войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные
действующие лица, отобрать факты и понятия, необходимые для анализа,
понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи;
– следующим этапом является выбор метода исследования.
Критерии оценивания на уроке
Оценка выступающего (выступающих):
1. Грамотная речь
2. Емкость, лаконичность, полное раскрытие темы, решение проблемы
3. Качество ответов на дополнительные вопросы
4. Доказательная база
Оценка группы:
1. Существенные дополнения к выступлению
2. Индивидуальная работа в группе, индивидуальные задания

3. Участие в обсуждении проблемы
За каждую работу над кейсом каждый обучающийся может получить
хорошую оценку. Данные критерии можно предложить экспертной группе,
собранной из обучающихся. В этом случае стимул к работе проявляется
гораздо в большей степени, ведь оценивать труд будет не преподаватель, а
однокурсники.
Анализ кейса, данный обучающимся при письменной работе, считается
удовлетворительным, если:
– было сформулировано и проанализировано большинство проблем,
имеющихся в кейсе;
– были сделаны собственные выводы на основании информации о
кейсе, которые отличаются от выводов других обучающихся;
– решение ситуаций по смыслу и содержанию отвечают требованиям.
11. Методические рекомендации по решению задач
Ситуационные задачи позволяют интегрировать знания, полученные в
процессе изучения разных предметов. При этом они могут предусматривать
расширение
образовательного
пространства
студента.
Решение
ситуационных задач, базирующихся на привлечении студентов к активному
разрешению учебных проблем, тождественных реальным жизненным,
позволяет студенту овладеть умениями быстро ориентироваться в
разнообразной информации, самостоятельно и быстро отыскивать
необходимые для решения проблемы сведения и, наконец, научиться
активно, творчески пользоваться своими знаниями.
Новые условия образовательной политики, переход от знаниевого
подхода к компетентностному в обучении требуют использования на занятии
новых методических ресурсов. Одним из них является ситуационная задача,
позволяющая сочетать компетентностно-ориентированный подход с
традиционным содержанием образования.
Ситуационная задача учит студента мобилизовать имеющиеся знания и
опыт, своё настроение и волю для решения проблемы в конкретных
жизненных обстоятельствах – то есть быть компетентным, что соответствует
ФГОС нового поколения. Качество современного образования раскрывается
через качество его результатов и условий, созданных для достижения
результатов.
Важнейшим
ресурсом
обновления
содержания
среднего
профессионального
образования
являются
ситуационные
задачи,
позволяющие обучать студентов решать профессиональные и жизненные
проблемы с помощью предметных знаний, которые относятся к понятию
методических ресурсов. Они позволяют представить предметные и
метапредметные результаты образования в комплексе умений и навыков,
основанных на знаниях за счёт усвоения разных способов деятельности,
методов работы с информацией.
Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие студенту осваивать
интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с

информацией: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез –
оценка.
Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко
выраженный практико-ориентированный характер, но для ее решения
необходимо конкретное предметное знание. Зачастую требуется знание
нескольких учебных дисциплин. Кроме этого, такая задача имеет не
традиционный номер, а красивое название, отражающее ее смысл.
Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос, который
должен быть сформулирован таким образом, чтобы студенту захотелось
найти на него ответ.
Ситуационные задачи близки к проблемным и направлены на
выявление и осознание способа деятельности. При решении ситуационной
задачи студент и преподаватель преследуют разные цели: для обучающегося
– найти решение, соответствующее данной ситуации; для преподавателя –
освоение студентами способа деятельности и осознание его сущности.
Ситуационные задачи ориентированы на формирование наиболее
универсальных
способов
работы
с
информацией.
Большинство
исследователей выделяют следующий набор универсалий: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация, узнавание, выбор, составление,
комбинирование,
перестановка,
преобразование,
унификация,
структурирование, построение, варианты по аналогии.
Структура ситуационной задачи.
При всём многообразии видов ситуационных задач, все они имеют
типовую структуру.
Как правило, задача включает в себя:
– название (желательно яркое, привлекающее внимание);
– ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни;
– личностно-значимый познавательный вопрос;
– информация по данному вопросу, представленная в разнообразном
виде (текст, таблица, график, статистические данные);
– вопросы или задания для работы с задачей. Задания для студентов в
этих задачах составляются разного уровня сложности (от ознакомления до
оценки), что позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов, а
также особенности учебной группы.
Структура ситуационной задачи содержит всю ту избыточную
информацию, которая необходима для того, чтобы подготовить человека для
успешной жизни в информационном обществе. Обучение учащихся решению
проблем предполагает освоение универсальных способов деятельности,
применимых в самых разных ситуациях.
Ситуационная задача представляет собой описание конкретной
ситуации, более или менее типичной для определенного вида деятельности.
Содержание ситуационной задачи, как правило, определяется
потребностями и интересами конкретной группы учащихся, ориентировано
на имеющийся культурный опыт и предоставляет возможность творчески
осваивать новый опыт. Это содержание включает описание условий

деятельности и желаемого результата. Решение задачи заключается в
определении способа деятельности.
Непременным условием правильного решения задач является умение
четко сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы,
охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.
Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех
этапов:
1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего,
уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все
обстоятельства дела.
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего
законодательства. Для этого студент должен определить юридическое
значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и
квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований
или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об
обоснованности изложенного в казусе решения.
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться
на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками
на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части,
пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в
соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять
лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных
актов.
Преподаватель вправе задавать отвечающему дополнительные
вопросы, вытекающие из условия задачи, либо относящиеся к
рассматриваемой учебной теме. Проработка контрольных вопросов, как и
само решение задачи, осуществляется студентами самостоятельно, в
процессе подготовки к практическому занятию.
Занятия проводятся с использованием активных и интерактивных
образовательных технологий: решение задач в малых группах, дискуссий и
творческих заданий.
Задачи решаются письменно в отдельной тетради для практических
занятий. Следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить
на все вопросы к задаче со ссылками на нормы действующего
законодательства. Ответы должны быть развернутыми и обоснованными.
Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому
целесообразно на каждый вопрос отвечать отдельно (сначала в тетрадь
выписывается вопрос № 1, затем – ответ на него, вопрос № 2 и ответ, и т.д.).
Иногда для ответа на вопрос достаточно указание на одну или несколько
правовых норм. Однако если вопрос требует от студента проанализировать
ситуацию с точки зрения соблюдения действующего законодательства, ответ
должен быть развернутым. Ответы на подобные вопросы наиболее важны,

поскольку демонстрируют способность студента применять правовую норму
к конкретной жизненной ситуации.
На занятии студент обязательно должен иметь при себе тетрадь с
письменным решением задач и полные тексты тех нормативных правовых
актов, которые использовались при решении (в электронном или печатном
виде).
12.Методические рекомендации для студентов по подготовке к текущей
и промежуточной аттестации при изучении дисциплины
Проверочное испытание осуществляется в форме зачета. Вопросы
обновляются и утверждаются на заседании кафедры ежегодно. С базовыми
вопросами студент вправе ознакомиться в любой период обучения.
Цель зачета – проверка и оценка уровня полученных обучающимся
специальных познаний по учебной дисциплине исполнительное
производство, а также умения логически мыслить, аргументировать
избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы.
Оценке подлежит также правильность и грамотность речи
обучающегося.
Зачет проверяет сложившуюся у обучающегося систему знаний и
играет большую роль в подготовке будущего юриста, способствует получению фундаментальной и специальной подготовки в области
юриспруденции.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии
должна планироваться обучающимся, исходя из общего объема вопросов,
вынесенных на зачет, так, чтобы за предоставленный срок он смог
равномерно распределить приблизительно равное количество вопросов для
ежедневного изучения (повторения).
Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это
позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить усвоение
материала.
Экзамен – проверочное испытание по какому-нибудь учебному
предмету. Это своеобразный «венец конечная форма изучения определенного
предмета, механизм выявления и оценки результатов учебного процесса.
Цель экзамена – завершить курс обучения конкретной дисциплине,
проверить сложившуюся у студента систему понятий и отметить степень
полученных знаний. Тем самым экзамены содействуют решению главной
задачи высшего образования – подготовке квалифицированных
специалистов.
Основными функциями экзаменов являются обучающая, оценивающая
и воспитательная.
Обучающая функция экзаменов состоит в том, что студент в период
экзаменационной сессии вновь обращается к пройденному учебному

материалу, перечитывает конспект лекций, учебник, иные источники
информации.
При подготовке к экзамену следует прежде всего уделить особое
внимание конспектам «живых» лекций, а уж затем учебникам, курсам лекций
и другой подобной печатной продукции. Дело в том, что «живые» лекции
обладают рядом преимуществ: они более детальные, иллюстрированные и
оперативные, позволяют оценивать современную ситуацию, отразить самую
«свежую» научную и нормативную информацию, ответить непосредственно
на интересующие аудиторию в данный момент вопросы. Для написания же и
опубликования печатной продукции нужно время. Поэтому изложение
некоторого учебного материала (особенно в эпоху перемен) быстро
устаревает. К тому же объем печатной продукции практически всегда
ограничен.
Отвечая на конкретный вопрос, необходимо исходить из принципа
плюрализма, согласно которому допускается многообразие мнений. Это
означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую
точку зрения (не обязательно, кстати, совпадающую с точкой зрения
преподавателя), но с условием ее достаточной аргументации.
На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и
уточняющие вопросы. Если первые задаются помимо вопросов
экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то
вторые – в рамках билета и направлены на уточнение мысли студента.
Можно выделить следующие критерии, которыми обычно
руководствуются преподаватели на экзамене, оценивая ответ студента:
1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно
глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.);
2) полнота и одновременно лаконичность ответа;
3) новизна учебной информации, степень использования научных и
нормативных источников;
4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания
к неординарным ситуациям;
5) логика и аргументированность изложения;
6) грамотное комментирование, использование примеров, аналогий;
7) культура речи.
Это значит, что преподаватель оценивает, как знания данного предмета
(содержания), так и форму изложения их студентом.
Организация экзамена
Список экзаменационных вопросов (предварительный), утвержденные
кафедрой, выдаются студентам в течение первого месяца занятий.
13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в
частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины,
индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только
устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения
лекционного и семинарского материала.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости осуществляется кафедрой на основе
адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов
обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся (обучающегося).
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной
информации о расписании учебных занятий;
– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
– выпуск альтернативных форматов методических материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
– надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также
пребывание в указанных помещениях.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных группах или в отдельных организациях.
Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Категории студентов
Формы
С нарушением слуха
– в печатной форме;
– в форме электронного документа;

С нарушением зрения

– в печатной форме увеличенным
шрифтом;
– в форме электронного документа;
– в форме аудиофайла;
С нарушением опорно– в печатной форме;
двигательного аппарата
– в форме электронного документа;
– в форме аудиофайла;
Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается
время на подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения
инвалидов
и
лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в
связи с их индивидуальными особенностями.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом;
– в форме электронного документа;
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме;
– в форме электронного документа;
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине
(модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
1). инструкция по порядку проведения процедуры оценивания
предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с
использованием услуг сурдопереводчика);
2). доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в
печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме

электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания
предоставляются с использованием сурдоперевода);
3). доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на
бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента,
устно).
При
необходимости
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов
обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная
учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и /
или в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература и специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа.
Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с
преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по
предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации
обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем
и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения:
– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный
радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для
индивидуальных технических средств;
– учебная аудитория для практических занятий (семинаров)
мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с
нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные
рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с
персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой
экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением
зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее
количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. В
учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной
литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет
возможность удаленного использования электронных образовательных
ресурсов, доступ к которым организован в институте.
В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной
категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и
использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов,
предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами
невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и
техническими средствами усиления остаточного зрения.
Обучающимся предоставляются следующие услуги:
– выдача литературы в отделах обслуживания;
– индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом;
– консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с
брайлевским дисплеем, по работе в Интернет;
–
предоставление
незрячим
пользователям
возможностей
самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных
технологий;
– проведение практических занятий по обучению использованию
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических
баз данных (в т. ч. удаленных);
– прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров.

